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I. НОВОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА «М-ЛОГОС» И ЦЕНТРА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ «СКОЛКОВО» 
 
- На сайте Юридического института «М-Логос» опубликовано расписание онлайн-семинаров, в 

которых можно участвовать, не выходя из офиса или дома, осенью 2014 года. Лекции читают ведущие 
российские цивилисты. Участие платное. 

 
- На сайте Юридического института «М-Логос» в свободном доступе опубликованы записи ряда 

организованных Институтом онлайн-лекций (вебинаров) ведущих российских юристов.  
Записи более 70 онлайн-лекций в свободном доступе см. в Видеоархиве. 
 
- - На сайте Юридического института «М-Логос» опубликованы аудио- и видеозаписи, а также 

тезисы докладчиков научных круглых столов, которые Институт организовал в июне 2014 года: 
Записи круглых столов в свободном доступе см. в Видеоархиве. 
 
- На сайте Института опубликованы следующие дайджесты правовых новостей: 
Дайджест новостей налогового права (за март – июнь 2014г., отв. ред. Д.М. Щекин) 
Дайджест новостей правового регулирования банкротства (за май – июль 2014г., отв. ред. Е.Д. 

Суворов) 
Дайджест новостей частного права (за июнь - август 2014, отв. ред. А.Г. Карапетов) 
 
- На сайте Института опубликовано расписание дневных юридических семинаров и семинаров 

краткосрочного повышения квалификации на второе полугодие 2014 года.  
Среди них обращаем Ваше внимание на программу, посвященную законодательству об 

интеллектуальной собственности, которая пройдет 19-21 ноября 2014 года. 
 
- На октябрь - ноябрь 2014 гг. Институт запланировал проведение вечернего курса повышения 

квалификации по теме «Интеллектуальная собственность: актуальные правовые вопросы и судебная 
практика (64 ак. часа)». Лекции читают лучшие эксперты-практики, работающие в сфере 
интеллектуальной собственности, и разработчики IV части ГК и поправок в неѐ. 

 
- Представители Фонда «Сколково», а также ООО «Центр интеллектуальной собственности 

«Сколково» выступили в качестве спикеров и модераторов нескольких круглых столов по вопросам, 
посвященным интеллектуальной собственности в рамках четвертого Санкт-Петербургского 
международного юридического форума 18-21 июня 2014 года. Игорь Дроздов, Старший Вице-президент 
Фонда, своим докладом открыл круглый стол «Будущее всемирной интеллектуальной собственности: 
предсказывая тренды». Под брендом «Сколково» также был проведен круглый стол «IP-айсберг для IT-
титаника», посвященный широкому кругу вопросов интеллектуальной собственности в IT-секторе. 

 
- 1-2 октября 2014 года ООО Центр интеллектуальной собственности «Сколково» и Открытый 

университет Сколково (ОтУС) совместно со Всемирной Организацией Интеллектуальной Собственности 
(ВОИС) и Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) проводит первую 

http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/calendar/
http://m-logos.ru/videoarhiv/
http://m-logos.ru/publications/private_law/
http://m-logos.ru/publications/tax_law_digest/
http://m-logos.ru/publications/bankrotstvo_digest/
http://m-logos.ru/publications/digest/
http://m-logos.ru/workshops/calendar/
http://m-logos.ru/workshops/calendar/
http://m-logos.ru/workshops/law/zakonodatelstvo_ob_intellektualnoi_sobstvennosti_pk/19112014_21112014/
http://m-logos.ru/advanced_training/law/intellektualnaya_sobstvennost/02102014_21112014/
http://m-logos.ru/advanced_training/law/intellektualnaya_sobstvennost/02102014_21112014/
http://community.sk.ru/news/b/news/archive/2014/06/23/skolkovo-na-peterburgskom-mezhdunarodnom-yuridicheskom-forume.aspx
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Патентную школу Сколково, направленную на интенсивное обучение практическим навыкам 
самостоятельной подготовки и подачи патентной заявки в России и за рубежом, в том числе по 
процедуре РСТ. Узнать подробности и зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке. 
 
 
 

II. НОВОСТИ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА И ПОДЗАКОННОГО НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 
1. Акты 
 
- Федеральный закон от 21.07.2014 № 252-ФЗ «О внесении дополнения в Федеральный закон «О 

введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». 
В соответствии с положениями данного федерального закона в России признаются удостоверенные 

документами Украины исключительные права на изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров (далее – 
«объекты»), если такие права удостоверены официальными документами Украины, действовавшими по 
состоянию на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе 
Российской Федерации новых субъектов. 

Для такого признания правообладатель (физическое лицо, ставшее гражданином РФ после 
указанной даты, или юридическое лицо, которое подало заявление о внесении сведений о юридическом 
лице в ЕГРЮЛ в установленном порядке) должен обратиться в Роспатент с заявлением о регистрации 
объекта. Роспатент выдает патент РФ на изобретение, полезную модель или промышленный образец, 
либо свидетельство на товарный знак или знак обслуживания, либо свидетельство об исключительном 
праве на наименование места происхождения товара без проверки соответствия объекта 
установленным российским законодательством условиям патентоспособности и требованиям к 
товарному знаку и наименованию места происхождения товара.  

Если лицо ранее подало в уполномоченный орган Украины заявку на регистрацию объекта, однако 
на эту дату охранный документ Украины не был выдан, такое лицо может обратиться в Роспатент с 
заявкой на регистрацию идентичного результата интеллектуальной деятельности или тождественного 
средства индивидуализации. Дата ее подачи устанавливается по дате подачи заявки в уполномоченный 
орган Украины.  

Заявление и заявка могут быть поданы в Роспатент до 1 января 2015 года. 
 
- Приказ Минкультуры России от 21.07.2014 № 1273 «О государственной аккредитации организации 

по управлению правами на коллективной основе на осуществление прав исполнителей на получение 
вознаграждения за публичное исполнение, а также за сообщение в эфир или по кабелю фонограмм, 
опубликованных в коммерческих целях». 

Приказом аккредитована Общероссийская общественная организация «Общество по 
коллективному управлению смежными правами «Всероссийская Организация Интеллектуальной 
Собственности» на осуществление прав исполнителей на получение вознаграждения за публичное 
исполнение, а также за сообщение в эфир или по кабелю фонограмм, опубликованных в коммерческих 
целях, с 7 августа 2014 г. сроком на 10 лет. 

 
- Приказ Минкультуры России от 21.07.2014 № 1274 «О государственной аккредитации организации 

по управлению правами на коллективной основе на осуществление прав изготовителей фонограмм на 
получение вознаграждения за публичное исполнение, а также за сообщение в эфир или по кабелю 
фонограмм, опубликованных в коммерческих целях». 

С 7 августа 2014 г. сроком на 10 лет Общероссийская общественная организация «Общество по 
коллективному управлению смежными правами «Всероссийская Организация Интеллектуальной 
Собственности» аккредитована на осуществление прав изготовителей фонограмм на получение 

http://community.sk.ru/events/2335.aspx
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165900/#utm_campaign=nw&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165900/#utm_campaign=nw&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://mkrf.ru/en/dokumenty/order/detail.php?ID=526549&t=sb
http://mkrf.ru/en/dokumenty/order/detail.php?ID=526549&t=sb
http://mkrf.ru/en/dokumenty/order/detail.php?ID=526549&t=sb
http://mkrf.ru/en/dokumenty/order/detail.php?ID=526549&t=sb
http://mkrf.ru/en/dokumenty/order/detail.php?ID=526554&t=sb
http://mkrf.ru/en/dokumenty/order/detail.php?ID=526554&t=sb
http://mkrf.ru/en/dokumenty/order/detail.php?ID=526554&t=sb
http://mkrf.ru/en/dokumenty/order/detail.php?ID=526554&t=sb
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вознаграждения за публичное исполнение, а также за сообщение в эфир или по кабелю фонограмм, 
опубликованных в коммерческих целях. 

 
 
2. Идеи и проекты  
 
- В Государственную Думу РФ внесен законопроект № 555597-6 «О промышленной политике в 

Российской Федерации». 
Среди основных принципов промышленной политики проект называет стимулирование субъектов 

промышленной деятельности к внедрению результатов интеллектуальной деятельности и освоению 
производства промышленной продукции, не имеющей аналогов, производимых в Российской 
Федерации. 

Законопроектом предусматривается поддержка научно-технической деятельности и инновационной 
деятельности в рамках промышленной политики органами государственной власти и органами местного 
самоуправления, в том числе путем размещения в рамках государственного оборонного заказа заданий 
на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, 
предоставления субъектам промышленной деятельности субсидий на финансирование научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, выполняемых в ходе реализации 
инвестиционных проектов в отраслях промышленности, не связанных с обеспечением обороны и 
безопасности Российской Федерации, стимулирования организаций, осуществляющих мероприятия по 
созданию или освоению производства промышленной продукции, путем внедрения результатов 
интеллектуальной деятельности, относящихся к приоритетным направлениям науки, техники и 
технологий или критическим технологиям, внедрения наилучших доступных технологий в производство 
промышленной продукции и т.д. 

Проект также предусматривает положение о специальном инвестиционном контракте, который 
заключается между Российской Федерацией в лице уполномоченного органа и инвестором 
(инвесторами), принимающим на себя обязательства по созданию или освоению производства 
промышленной продукции на территории Российской Федерации и иные обязательства социально-
экономического характера. 

 
- ФАС России доработала проект Федерального закона «О внесении изменений в часть четвертую 

Гражданского кодекса РФ» о легализации параллельного импорта с 1 января 2020 года. 
В законопроекте предлагается исключить из статьи 1487 ГК РФ указание на возможность импорта 

товаров, защищенных товарным знаком, только в том случае, если правообладатель дал специальное 
согласие на их импорт на территорию России. Таким образом, после вступления поправок в силу импорт 
данных товаров в Россию будет возможен независимо от места их введения в оборот. 

Правообладатель сможет запрещать или ограничивать импорт в Россию товаров, введенных в 
оборот за пределами России, лишь при условии, что в России им будет локализовано производство 
взаимозаменяемых товаров. 

Предусматривается, что проект вступит в силу с 1 января 2020 года. При этом Правительство РФ 
сможет определить отдельные виды и группы товаров, в отношении которых параллельный импорт 
будет разрешен раньше указанной даты. 

 
 
 
III. НОВОСТИ РОСПАТЕНТА  
 
1. Общий обзор новостей  
 

03.06.2014 В разделе «Отделение ВПТБ» в рубрике «Библиографические указатели и списки» 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=555597-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=555597-6&02
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/34855.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/34855.html
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/fonds/bibl_uk


Дайджест новостей права интеллектуальной собственности  
                                                                                  (июнь - август 2014) 

_________________________________________________________________________________________  

 

5 

 

 обновлены: «Библиографические указатели 2013-2014 гг.» и «Библиографические 
указатели 1991-2012 гг.: аннотированный перечень». 

03.06.2014 Опубликован пресс-релиз о региональной научно-практической конференции для 
специалистов Центрального федерального округа России «Актуальные вопросы 
правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности и 
средств индивидуализации», прошедшей в г. Белгороде 28–29 мая 2014 г. 

04.06.2014 В разделе «Отделение ВПТБ» в рубрике «Библиографические указатели и списки» 
размещен обновленный «Список публикаций ВОИС  об основах охраны 
интеллектуальной собственности на русском языке». 

04.06.2014 Опубликовано Руководство по составлению рефератов к заявкам на выдачу патента на 
полезную модель, утвержденное приказом директора ФИПС от 04.06.2014 № 109/32. 

04.06.2014 Размещена программа регионального научно-практического семинара в Тюмени. 

05.06.2014 3 июня 2014 г. состоялось 9-е заседание российско-французской Рабочей группы по 
защите интеллектуальной собственности и борьбе с контрафактной продукцией. 

06.06.2014 Опубликована 6-я редакция справочно-информационного электронного издания 
Лексико-семантический идентификатор. 

09.06.2014 Опубликовано решение НТС Роспатента и ФИПС, принятое на заседании 28 мая 2014 г. 

11.06.2014 Размещены ответы на часто задаваемые вопросы по системе подачи международных 
заявок в соответствии с Договором о патентной кооперации (PCT). 

17.06.2014 24 - 25 июня 2014 г. ВОИС и Роспатент при поддержке Тверской областной 
универсальной научной библиотеки им. А.М. Горького проводят семинар «Содействие 
эффективному использованию Мадридской системы международной регистрации 
товарных знаков и Гаагской системы международной регистрации промышленных 
образцов». 

20.06.2014 10 – 11 июня 2014 г. в г. Харбине (КНР) состоялся российско-китайский семинар на тему 
«Патентная информация и поддержка наращивания инновационного потенциала». 

20.06.2014 16–17 июня 2014 г. в Сколково состоялся семинар «Политика в области 
интеллектуальной собственности для университетов и научно-исследовательских 
организаций». 

23.06.2014 В разделе «Отделение ВПТБ» обновлена рубрика «Интернет-навигатор по патентно-
информационным ресурсам». Раздел Навигатора «Охрана промышленной 
собственности за рубежом» дополнен информацией о Канаде и Китае. 

24.06.2014 18-19 июня 2014 г. в г. Тюмени прошел региональный научно-практический семинар. 
 

24.06.2014 3 - 4 июня 2014 г. в г. Якутске состоялся научно-практический 
семинар «Интеллектуальная собственность в условиях инновационного развития» 

24.06.2014 Опубликован Лексикографический информационный бюллетень товаров и услуг № 10 
за 2014 год. 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/confers/belgorods_2014_pr
http://www.fips.ru/sitedocs/pub_vois_rus.pdf
http://www.fips.ru/sitedocs/pub_vois_rus.pdf
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inventions_utility_models/rec_inv
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inventions_utility_models/rec_inv
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/confers/iost
http://www.rupto.ru/rupto/portal/9892c7f0-eca2-11e3-8a82-9c8e9921fb2c
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/international_classification/trade_marks/lexintu_mktu
http://www.rupto.ru/rupto/portal/a8a188b5-ef8a-11e2-ce9e-9c8e9921fb2c
http://www.rupto.ru/rupto/portal/dca09b11-f12a-11e3-8a82-9c8e9921fb2c
http://www.rupto.ru/rupto/portal/94497384-f5ee-11e3-2d7b-9c8e9921fb2c
http://www.rupto.ru/rupto/portal/97aece82-f84e-11e3-a2e0-9c8e9921fb2c
http://www.rupto.ru/rupto/portal/8a581501-f84f-11e3-a2e0-9c8e9921fb2c
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/fonds
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/confers/iost
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/confers/yakutsk_2014
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/confers/yakutsk_2014
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/international_classification/trade_marks/lexintu_mktu
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24.06.2014  ФИПС приглашает специалистов на замещение вакантных должностей. 

26.06.2014 В разделе Международный проект «Создание Центров поддержки технологий и 
инноваций (ЦПТИ)» опубликован обновлѐнный список хозяйствующих субъектов 
регионов РФ, оказывающих услуги по направлениям деятельности ЦПТИ в России. 

30.06.2014 8–9 октября 2014 г. Роспатент проводит ХVIII научно-практическую конференцию по 
теме «IV часть Гражданского кодекса Российской Федерации: новации в сфере 
интеллектуальной собственности». 

30.06.2014 Опубликованы результаты квалификационного экзамена по аттестации патентных 
поверенных РФ, состоявшегося 26 – 30 мая 2014 г. 

30.06.2014 Сервис «Электронная подача заявки на изобретение» дополнен возможностью подачи 
заявки на полезную модель. 

01.07.2014 8–9 октября 2014 г. Роспатент проводит ХVIII научно-практическую конференцию по 
теме «IV часть Гражданского кодекса Российской Федерации: новации в сфере 
интеллектуальной собственности». 

01.07.2014 Размещена информация по организационным вопросам XVIII-й научно-практической 
конференции Роспатента. 

01.07.2014 С целью исключения дублирования сведений международного реестра знаков 
Международного Бюро ВОИС  и сведений, представляемых в Открытых реестрах ФИПС, 
«Реестр международных товарных знаков» и «Реестр международных товарных знаков, 
содержащий сведения о договорах, зарегистрированных Роспатентом» заменены 
на «Реестр товарных знаков, охраняемых в Российской Федерации в силу 
международной регистрации, по которым есть сведения о зарегистрированных на 
территории Российской Федерации договорах о предоставлении права использования 
товарных знаков». 

02.07.2014 23-27 июня 2014 г. в г. Женеве (Швейцария) в штаб-квартире Всемирной организации 
интеллектуальной собственности (ВОИС) была проведена девятая сессия Рабочей 
группы по развитию Лиссабонской системы (наименования мест происхождения 
товаров). 

04.07.2014 Обновлена рубрика «Путеводитель по фондам Отделения ВПТБ ФИПС и Интернет-
ресурсам» 
 

04.07.2014 Обновлены Рекомендации по перечню необходимой методической, правовой, патентной 
литературы, документации и прочим материалам для обеспечения документальности 
патентных подразделений и служб государственного научно-образовательного сектора и 
организаций, образующих национальную нанотехнологическую сеть. 

10.07.2014 Размещен пресс-релиз о седьмом заседании Российско-Китайской Рабочей группы по 
сотрудничеству в защите прав интеллектуальной собственности. 

10.07.2014 Размещены результаты мониторинга показателей основной деятельности ФИПС за 1-е 
полугодие 2014 г. 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/about/inf_podrazd
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inter/tiscs
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inter/tiscs
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/confers/conf_xviii?id=180a8100448ebd568f8e9f1e5f948372&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV=Page
http://www.rupto.ru/rupto/portal/875d6a9b-00ee-11e4-a2e0-9c8e9921fb2c
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/el_zayav
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/el_zayav
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/confers/conf_xviii?id=180a8100448ebd568f8e9f1e5f948372&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV=Page
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/confers/conf_xviii?id=180a8100448ebd568f8e9f1e5f948372&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV=Page
http://www1.fips.ru/wps/portal/Registers/
http://www1.fips.ru/wps/portal/Registers/
http://www1.fips.ru/wps/portal/Registers/
http://www1.fips.ru/wps/portal/Registers/
http://www.rupto.ru/rupto/portal/90456813-01ea-11e4-a2e0-9c8e9921fb2c
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/fonds/putevoditel
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/fonds/putevoditel
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/regions/recomend
http://www.rupto.ru/rupto/portal/8c857ac9-07f4-11e4-a2e0-9c8e9921fb2c
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/ea45458043a276ab9706ff0738a0f559/mon_fips_2014_2.xls?MOD=AJPERES
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11.07.2014 Опубликован пресс-релиз заседания НТС Роспатента и ФИПС, состоявшегося 26 июня 
2014 г. 

14.07.2014 Обновлена информация о выполнении научно-исследовательских работ (НИР) в ФИПС. 

15.07.2014 РГАИС приглашает принять участие во II Выездной научной школе «Интеллектуальный 
бизнес-старт». 

15.07.2014 РГАИС приглашает студентов вузов принять участие в Научно-образовательном 
проекте «Интеллектуальный десант». 

16.07.2014 Обновлен состав Научно-технического совета Роспатента и ФИПС. 

17.07.2014 7 - 9 июля 2014 г. в штаб-квартире ВОИС в Женеве прошла 28-я сессия 
Межправительственного комитета по интеллектуальной собственности, генетическим 
ресурсам, традиционным знаниям и фольклору. 

18.07.2014 Опубликован Обзор обращений граждан и организаций  в 1-м полугодии 2014 г. 

24.07.2014 22 июля 2014 г. ФИПС отпраздновал 54-летие. 

25.07.2014 22 июля 2014 г. в Москве состоялась торжественная церемония открытия 
Представительства ВОИС. 

01.08.2014 24-25 сентября 2014 г. в г. Санкт-Петербурге пройдет III съезд Центров поддержки 
технологий и инноваций РФ. 

01.08.2014 
 

В разделе «Отделение ВПТБ» размещен перевод издания ЕПВ «Новости патентной 
информации», выпуск № 2 за 2014 г.  

04.08.2014 Опубликованы Перечень основных докладов и Расписание мероприятий XVIII научно-
практической конференции Роспатента. 

06.08.2014 Обновлена рубрика «Библиография в помощь специалистам регионов». 

14.08.2014 12 августа 2014 г. состоялась рабочая встреча с представителями Посольства 
Швейцарии в России. 

18.08.2014 Размещен пресс-релиз о 39-ом заседании Группы по правам интеллектуальной 
собственности форума АТЭС. 

22.08.2014 
 

14 - 16 октября 2014 г. в г. Варшаве пройдет 8-я Международная Варшавская выставка 
инноваций IWIS-2014. 

22.08.2014 15 - 17 ноября 2014 г. в г. Брюсселе пройдет 63-й Всемирный Салон инноваций, 
научных исследований и новых технологий «Брюссель - Иннова/Эврика 2014». 

22.08.2014 
 

15 - 18 октября 2014 г. в г. Загреб пройдет 12-я Международная выставка инноваций 
ARCA-2014. 

22.08.2014 
 

2 - 5 декабря 2014 г. в г. Эль-Кувейте пройдет 7-я Международная выставка 
изобретений на Ближнем Востоке IIFME-2014. 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/science/nts_zased260614
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/science/science_nir
http://rgiis.ru/activity/priglashaem_prinyat_uchastie_vo_ii_vyezdnoj_nauchnoj_shkole_fgbou_vpo_rgais_intellektualnyj_biznesstart_ip_businessstart
http://rgiis.ru/activity/priglashaem_prinyat_uchastie_vo_ii_vyezdnoj_nauchnoj_shkole_fgbou_vpo_rgais_intellektualnyj_biznesstart_ip_businessstart
http://rgiis.ru/activity/s_25_iyulya_po_7_avgusta_2014_goda_priglashaem_studentov_vuzov_prinyat_uchastie_v_nauchnoobrazovatelnom_proekte_intellektualnyj/
http://rgiis.ru/activity/s_25_iyulya_po_7_avgusta_2014_goda_priglashaem_studentov_vuzov_prinyat_uchastie_v_nauchnoobrazovatelnom_proekte_intellektualnyj/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/science/science_nts
http://www.rupto.ru/rupto/portal/85ebee74-0d6f-11e4-a2e0-9c8e9921fb2c
http://www.rupto.ru/rupto/portal/85ebee74-0d6f-11e4-a2e0-9c8e9921fb2c
http://www.rupto.ru/rupto/portal/85ebee74-0d6f-11e4-a2e0-9c8e9921fb2c
http://www.rupto.ru/rupto/portal/e201ff5d-4bde-11e1-36f8-9c8e9921fb2c
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/about/fips_54
http://www.rupto.ru/rupto/portal/9b6983d8-13b1-11e4-a2e0-9c8e9921fb2c
http://www.rupto.ru/rupto/portal/9b6983d8-13b1-11e4-a2e0-9c8e9921fb2c
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inter/tiscs_iiis
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inter/tiscs_iiis
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/fonds/new_pd
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/fonds/new_pd
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/confers/conf_xviii
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/confers/conf_xviii
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/fonds/bibl
http://www.rupto.ru/rupto/portal/8e177ca6-237f-11e4-a2e0-9c8e9921fb2c
http://www.rupto.ru/rupto/portal/d2420645-26ac-11e4-a2e0-9c8e9921fb2c
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/confers/warshawa_2014
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/confers/warshawa_2014
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/confers/brussel_2014
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/confers/brussel_2014
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/confers/arca_12
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/confers/arca_12
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/confers/iifme_2014
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/confers/iifme_2014
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22.08.2014 
 

C целью публичного обсуждения и получения максимального количества замечаний и 
предложений размещен проект приказа Минэкономразвития России «О внесении 
изменений в Административный регламент исполнения Федеральной службой по 
интеллектуальной собственности государственной функции по осуществлению контроля 
и надзора в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной 
деятельности гражданского назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, а также контроля и надзора в установленной сфере 
деятельности в отношении государственных заказчиков и организаций-исполнителей 
государственных контрактов, предусматривающих проведение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, утвержденный 
приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 29 мая 2012 г. № 
66». 

22.08.2014 
 

С 30 октября по 2 ноября 2014 г. в г. Нюрнберге пройдет 66-я Международная 
выставка «Идеи - Изобретения - Новые Продукты» IENA-2014. 

26.08.2014 
 

Информационное сообщение об интерактивном форуме «Зеленая ВОИС» (WIPO 
GREEN). 

27.08.2014 
 

24 - 25 сентября 2014 г. в г. Хабаровске состоится региональная научно-практическая 
конференция для специалистов  Дальневосточного федерального округа РФ на тему 
«Актуальные вопросы правовой охраны и использования результатов 
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации». 

28.08.2014 Информационное сообщение о проведении «Патентной школы Сколково». 

2. Решения Палаты по патентным спорам  
(для перехода к текстам решений выберите дату из календаря ниже) 
 

Июнь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       

 
Июль 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

 1 2 3 4 5 6 

7  8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

http://www.rupto.ru/rupto/portal/5bba396b-78aa-11e1-bec6-9c8e9921fb2c
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/confers/iena_2014
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/confers/iena_2014
http://www.rupto.ru/rupto/portal/9472fa49-2cea-11e4-a2e0-9c8e9921fb2c
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/confers/khabarovsk_2014
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/confers/khabarovsk_2014
http://www.rupto.ru/rupto/portal/e133400a-2e93-11e4-615c-9c8e9921fb2c
http://www.fips.ru/pps/02_06_14/02062014.htm
http://www.fips.ru/pps/05_06_14/05062014.htm
http://www.fips.ru/pps/06_06_14/06062014.htm
http://www.fips.ru/pps/10_06_14/10062014.htm
http://www.fips.ru/pps/15_06_14/15062014.htm
http://www.fips.ru/pps/21_06_14/21062014.htm
http://www.fips.ru/pps/22_06_14/22062014.htm
http://www.fips.ru/pps/28_06_14/28062014.htm
http://www.fips.ru/pps/30_06_14/30062014.htm
http://www.fips.ru/pps/04_07_14/04072014.htm
http://www.fips.ru/pps/06_04_14/06042014.htm
http://www.fips.ru/pps/07_07_14/07072014.htm
http://www.fips.ru/pps/09_07_14/09072014.htm
http://www.fips.ru/pps/10_07_14/10072014.htm
http://www.fips.ru/pps/19_07_14/19072014.htm
http://www.fips.ru/pps/23_07_14/23072014.htm
http://www.fips.ru/pps/26_07_14/26072014.htm
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28 29 30 31    

Август 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

 
 
 
IV. НОВОСТИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

  
1. Постановления Пленума ВАС РФ (опубликованные в июне – августе 2014 года).  

 
Постановление Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 № 51 «О некоторых вопросах, возникающих при 

рассмотрении споров с участием организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими и 
смежными правами». 

Пленум ВАС РФ разъяснил порядок рассмотрения споров с участием организаций, 
осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами.  

Положения Постановления не распространяются на случаи предъявления в суд требований 
аккредитованной организацией от имени неопределенного круга правообладателей, а также на споры о 
заключении, об исполнении, об изменении и о прекращении лицензионных договоров, заключаемых 
организацией по управлению правами на коллективной основе с пользователями о предоставлении им 
прав, переданных такой организации в управление правообладателями. 

Внимание арбитражных судов обращается, в частности, на следующее. 
1. Спор с участием организации по управлению правами на коллективной основе может быть 

рассмотрен судом и без участия конкретного правообладателя. Однако, если иск заявлен в защиту прав 
конкретного правообладателя, такой правообладатель обладает процессуальными правами истца, 
извещается судом о времени и месте рассмотрения дела путем направления ему (или иностранной 
организации, управляющей соответствующими его правами на коллективной основе) определения о 
принятии такого искового заявления к производству с указанием на то, что он имеет право принимать 
участие в судебных заседаниях, приводить свои доводы относительно требований, предъявленных 
организацией по управлению правами на коллективной основе, в том числе поддерживать или не 
поддерживать требования организации. Неявка правообладателя в суд не препятствует рассмотрению 
такого дела. 

2. В случае, когда при рассмотрении иска организации по управлению правами на коллективной 
основе в защиту прав конкретного правообладателя судом установлено, что между ответчиком и 
правообладателем имеется лицензионный договор, в котором отсутствует условие о праве организации 
по управлению правами на коллективной основе на сбор вознаграждения за использование объектов 
авторских и смежных прав суд отказывает в удовлетворении иска. 

3. При рассмотрении дел о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав по искам 
организаций по управлению правами на коллективной основе следует учитывать, что нарушение одним 
действием прав нескольких лиц, которым совместно принадлежит исключительное право на один 

http://www.fips.ru/pps/31_07_14/31072014.htm
http://www.fips.ru/pps/14_08_14/14082014.htm
http://www.fips.ru/pps/15_08_14/15082014.htm
http://www.fips.ru/pps/18_08_14/18082014.htm
http://www.fips.ru/pps/27_08_14/27082014.htm
http://www.fips.ru/pps/28_08_14/28082014.htm
http://www.fips.ru/pps/29_08_14/29082014.htm
http://www.arbitr.ru/?id_sec=354&id_doc=21411&id_src=00FDD6430F3B88242225E01AC3847AEA&filename=21411.pdf
http://www.arbitr.ru/?id_sec=354&id_doc=21411&id_src=00FDD6430F3B88242225E01AC3847AEA&filename=21411.pdf
http://www.arbitr.ru/?id_sec=354&id_doc=21411&id_src=00FDD6430F3B88242225E01AC3847AEA&filename=21411.pdf
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результат интеллектуальной деятельности (например, соавторов или коллектива исполнителей), 
является одним случаем неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности. 

4. По ходатайству организации по управлению правами на коллективной основе и при отсутствии 
возражений конкретного правообладателя исполнительный лист, взыскателем по которому является 
правообладатель, выдается этой организации, которая и предъявляет его к исполнению. Кроме того, 
данная организация вправе осуществлять контроль за исполнением решения суда, в том числе 
обращаться в суд, оспаривая решения и действия (бездействие) судебного пристава-исполнителя по 
исполнению такого исполнительного листа. 

 
 

2. Судебная практика Конституционного суда РФ 
 
Определение Конституционного суда РФ от 24.06.2014 № 1371-О 
 
Об отказе в принятии к рассмотрению жалоб гражданина Белова Виктора Ивановича на 

нарушение его конституционных прав положениями статьи 15, абзаца первого пункта 3 статьи 
1358 Гражданского кодекса РФ, абзаца первого пункта 2 статьи 10 Патентного закона РФ. 

 
Заявитель обратился в Конституционной суд РФ с жалобой о проверке на соответствие статьям 1 

(часть 1), 2, 17 (часть 1), 18, 19 (часть 1), 44 (часть 1), 46 (часть 1) и 55 (часть 3) Конституции Российской 
Федерации следующие законоположения, примененные в конкретном деле с его участием: 

1. положение пункта 2 статьи 10 «Права и обязанности патентообладателя» Патентного закона 
Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3517-I (в редакции Федерального закона от 7 
февраля 2003 года № 22-ФЗ), согласно которому продукт (изделие) признается изготовленным с 
использованием запатентованного изобретения, полезной модели, а способ, охраняемый патентом на 
изобретение, - примененным, если в нем использован каждый признак изобретения, полезной модели, 
включенный в независимый пункт формулы, или эквивалентный ему признак, а также по существу 
воспроизводящее его положение пункта 3 статьи 1358 «Исключительное право на изобретение, 
полезную модель или промышленный образец» ГК РФ. 

 Заявитель полагает, что по смыслу, придаваемому ему правоприменительной практикой, данное 
законоположение позволяет не признавать нарушителем патента лицо, которое, незаконно используя 
изобретение, не осуществляет самостоятельно в своем производстве последний признак изобретения, 
указанный в его формуле. 

2. положения статьи 15 «Возмещение убытков» ГК РФ, которые, по мнению заявителя, в 
толковании правоприменительной практикой позволяют отказать во взыскании убытков 
патентообладателем, не осуществляющим собственного использования изобретения в народном 
хозяйстве, при непредставлении расчетов упущенной выгоды, связанных с недополученными доходами 
от такого использования. Заявитель при этом полагает, что положения статьи 15 ГК РФ должны 
содержать указание на долю доходов нарушителя патента, взыскиваемую в пользу патентообладателя. 

 
Конституционный суд РФ не нашел оснований к принятию к рассмотрению вышеуказанных жалоб 

ввиду следующего: 
Положение пункта 2 статьи 10 Патентного закона Российской Федерации, признанного 

утратившим силу Федеральным законом от 18 декабря 2006 года № 231-ФЗ «О введении в действие 
части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», равно как и действующее в настоящее 
время положение пункта 3 статьи 1358 ГК РФ, согласно которому изобретение или полезная модель 
признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован 
каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся 
в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший 
известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении 
соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 названной статьи, 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
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определяет условия признания изобретения использованным в целях защиты исключительного права 
патентообладателя(с ссылкой на Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 21 
декабря 2006 года № 632-О). 

Кроме этого, Конституционный суд РФ указывает, что доводы заявителя, приведенные в 
обоснование своей позиции, свидетельствуют о том, что, по существу, он настаивает на проверке 
законности и обоснованности судебных постановлений по конкретному гражданскому делу, что к 
компетенции Конституционного Суда Российской Федерации, как она установлена статьей 125 
Конституции Российской Федерации и статьей 3 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 
Федерации», не относится. 

 
Определение Конституционного суда РФ от 24 июня 2014 г. N 1372-О 
 
Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы ООО «Воднадзор» на нарушение 

конституционных прав и свобод пунктами 4 и 5 статьи 1398 ГК РФ. 
 
 27.03.2014 Девятнадцатым арбитражным апелляционным судом было вынесено определение о 

прекращении производства по апелляционной жалобе ООО «Воднадзор» на решение Арбитражного 
суда Воронежской области от 11.12.2012 по делу № А14-1209/2011 по иску ООО «Спецпром 1» к ООО 
«Микрон В» о признании нарушением исключительных прав истца использование ответчиком полезной 
модели по патенту № 102014 в товарах, реализованных ООО «Воронежподводречстрой», признании 
такого товара контрафактным. 

 Суд апелляционной инстанции указал, что из материалов дела не следует, что обжалуемым 
решением непосредственно затрагиваются права и обязанности ООО «Воднадзор», в том числе 
создаются препятствия для реализации его субъективного права или надлежащего исполнения 
обязанности по отношению к одной из сторон спора, и что установление факта возможного 
использования ответчиком технического решения по спорному патенту само по себе не создает ООО 
«Воднадзор» каких-либо прав и обязанностей по отношению к сторонам спора. 

 ООО «Воднадзор» обратилось в Конституционный суд РФ с жалобой о признании 
противоречащими статьям 1 (часть 1), 15 (части 2 и 3), 17 (часть 3), 34 (часть 2), 35 (часть 3) и 55 (часть 
3) Конституции Российской Федерации пункты 4 и 5 статьи 1398 «Признание недействительным патента 
на изобретение, полезную модель или промышленный образец» ГК РФ в той мере, в какой они служат 
основанием для отмены исключительных прав на полезную модель в период со дня подачи заявки на 
патент по день принятия решения о признании его недействительным полностью. 

 Конституционный суд РФ не нашел оснований к принятию к рассмотрению вышеуказанной 
жалобы ввиду следующего: 

 В соответствии со статьями 96 и 97 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» 
гражданин (объединение граждан) вправе обратиться в Конституционный Суд Российской Федерации с 
жалобой на нарушение своих конституционных прав и свобод законом и такая жалоба признается 
допустимой, если закон применен в конкретном деле, рассмотрение которого завершено в суде, что 
должно быть подтверждено копией официального документа. 

 Между тем представленными заявителем судебными постановлениями применение пунктов 4 и 
5 статьи 1398 ГК РФ не подтверждается. Само же по себе упоминание в судебных актах тех или иных 
норм не может расцениваться как их применение в конкретном деле заявителя (ссылка на определения 
Конституционного Суда Российской Федерации от 4 июня 2013 года № 832-О, от 22 января 2014 года № 
49-О и др.). 

 
 

3. Судебная практика Верховного Суда РФ. 
 

        Определение Верховного суда РФ от 11 августа 2014 года № 302-ЭС14-270 
 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/805a688d-95fa-4391-a60a-a1e53c623b5e/A19-10563-2013_20140811_Opredelenie.pdf
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Об отказе в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ для 
пересмотра судебных актов в порядке кассационного производства, поскольку суды сделали 
правильный вывод о доказанности неправомерного использования ответчиком без разрешения 
правообладателя спорного товарного знака при реализации и предложении товара к продаже. 

ООО «ХИТ ЛАЙФ» обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с иском к обществу 
«ТОРКОН» о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак «Ondolia» 
по свидетельству РФ № 487780 в размере 300 000 рублей. (дело № А19-10563/2013). 

Решением Арбитражного суда Иркутской области от 21 января 2014 года, оставленным без 
изменения постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 25 марта 2014 года и 
постановлением Суда по интеллектуальным правам от 11 июня 2014 года, исковые требования 
удовлетворены в полном объеме. 

Ответчик просит пересмотреть вышеуказанные судебные акты в порядке надзора, указывая на 
нарушение единообразия в толковании и применении судами норм права. 

Однако, Судебная коллегия Верховного суда РФ не находит к этому оснований, указывая, что 
выводы арбитражных судов согласуются с разъяснениями, изложенным в пункте 43.3 совместного 
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с 
введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», а доводы 
кассационной жалобы сводятся к изложению обстоятельств дела, которые были предметом 
исследования и оценки судов, что не свидетельствует о допущенных ими нарушениях норм 
материального и процессуального права, которые бы служили достаточным основанием в силу части 1 
статьи 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к отмене оспариваемых 
судебных актов. 

 
 

4. Судебная практика Суда по интеллектуальным правам. 
 

Справка по вопросу об оценке судом кассационной инстанции факта непривлечения авторов к 
участию в делах о взыскании за нарушение исключительного права на произведение (утверждена 
постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 25 июля 2014 года №СП-21/9). 

 
При рассмотрении споров связанных с взысканием компенсации за нарушение исключительного 

права на произведение, истцами по которым выступают не авторы, а лица, которым исключительное 
право было передано по договору, возникает вопрос о необходимости привлечения авторов к участию в 
деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета 
спора.  

В своей справке Суд указал, что само по себе предъявление иска не автором не является 
основанием для привлечения последнего к рассмотрению дела в качестве третьего лица.  Автор может 
быть привлечен судом к рассмотрению спора в качестве третьего лица, не заявляющего 
самостоятельные требования, в случае если принимаемый по делу судебный акт отрицательным 
образом затрагивает его права. В частности, по мнению Суда, к таким случаям относятся разрешение 
вопросов охраноспособности произведения, заключенности и действительности договоров об 
отчуждении исключительных прав. 

Таким образом, непривлечение автора к рассмотрению дела в качестве третьего лица является 
безусловным основанием для отмены судебных актов по делу в порядке, предусмотренном пунктом 4 
части 4 статьи 288 АПК РФ, только при соблюдении следующих условий: 1) судебные акты затрагивают 
и/или могут затронуть в будущем права и обязанности автора негативным образом; 2) кассационная 
жалоба подана автором и/или его правоприемником. 

 
Справка «О соотношении статьи 8.1 Гражданского кодекса Российской Федерации с положениями 

раздела VII Гражданского кодекса Российской Федерации «Права на результаты интеллектуальной 

http://ipc.arbitr.ru/node/13499
http://ipc.arbitr.ru/node/13499
http://ipc.arbitr.ru/node/13506
http://ipc.arbitr.ru/node/13506
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деятельности и средства индивидуализации» (утверждена постановлением президиума Суда по 
интеллектуальным правам от 22 августа 2014 года №21/10). 

 
Статьей 8.1 ГК РФ установлены общие правила, касающиеся государственной регистрации прав 

на имущество. В частности пунктом 7 этой статьи определено, что в отношении зарегистрированного 
права в государственный реестр может быть внесена в порядке, установленном законом, отметка о 
возражении лица, соответствующее право которого было зарегистрировано ранее. 

Для разъяснения вопроса о применимости положений указанной выше статьи к интеллектуальным 
правам, подлежащим регистрации, президиумом Суда по интеллектуальным правам были подготовлены 
специальные разъяснения. 

В частности, президиум Суда отмечает, что статья 8.1 ГК РФ касается регистрации прав на 
имущество, и в первую очередь, вещных прав. В отношении же исключительных прав регистрация 
осуществляется не в отношении прав на имущество, а в отношении самого имущества (исключительное 
право статьей 1226 ГК РФ признано имущественным правом, а статья 128 ГК РФ говорит о том, что 
имущественное право охватывается понятием «имущество»).  

Положения ГК РФ о государственной регистрации объектов интеллектуальной собственности 
законодатель косвенно признал иными по отношению к положениям статьи 8.1 ГК РФ, о чем, в том 
числе, свидетельствуют нормы ГК РФ о залоге. Так, в статье 339.1 ГК РФ определено, что залог 
подлежит регистрации, если права на имущество, обременяемое залогом, подлежат регистрации на 
основании статьи 8.1 ГК РФ. В отношении залога исключительных прав статьей 358.18 ГК РФ прямо 
установлено, что регистрация осуществляется на основании правил раздела VII ГК РФ. 

Следовательно, положения статьи 8.1 ГК РФ не применимы к отношениям в сфере 
государственной регистрации объектов интеллектуальной собственности. 

 
 

5. Новости Суда по интеллектуальным правам. 
 

- 3 июня 2014 года состоялось девятое заседание Российско-Французской рабочей группы по 
защите интеллектуальной собственности и борьбе с контрафактной продукцией. 

 
- 10 июня 2014 г. в Институте государства и права РАН совместно с Судом по интеллектуальным 

правам состоялось расширенное заседание Ученого совета. 
 
- 19 июня 2014 года в рамках IV Петербургского международного Юридического Форума состоялся 

круглый стол «Будущее всемирной интеллектуальной собственности: предсказывая тренды». 
 
- 20 июня 2014 года председатель Суда по интеллектуальным правам Людмила Новоселова 

приняла участие заседании совета по вопросам интеллектуальной собственности при председателе 
Совета Федерации. 

 
- 14 июля 2014 года состоялось совещание, посвященное полугодовому отчету деятельности Суда 

по интеллектуальным правам. 
 
- 22 июля 2014 года состоялась встреча руководства Суда по интеллектуальным правам с 

руководством представительства ВОИС в России и Роспатента. 
 
- 1 августа 2014 года в Суде по интеллектуальным правам состоялось совещание, посвященное 

вопросам развития медиации и обеспечения деятельности комнаты примирения. 
 
- 27 августа 2014 состоялось вручение служебных удостоверений судьям Суда по 

интеллектуальным правам. 

http://ipc.arbitr.ru/node/13489
http://ipc.arbitr.ru/node/13489
http://ipc.arbitr.ru/node/13490
http://ipc.arbitr.ru/node/13492
http://ipc.arbitr.ru/news-isfb
http://ipc.arbitr.ru/news-isfb
http://ipc.arbitr.ru/node/13494
http://ipc.arbitr.ru/node/13494
http://ipc.arbitr.ru/node/13496
http://ipc.arbitr.ru/node/13498
http://ipc.arbitr.ru/node/13503
http://ipc.arbitr.ru/node/13503
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- Соглашение о сотрудничестве между Судом по интеллектуальным правам, Федеральным 
государственным бюджетное образовательным учреждением высшего профессионального образования 
«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» (МГУ) и Фондом поддержки научно-
проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное 
развитие». 

 
 
 

V. РОССИЙСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
1. Монографии 
 
- Под ред. Новоселовой Л.А., Ламбиной В.С. - Результаты интеллектуальной деятельности: 

проблемы коммерциализации: круглый стол, 26 марта 2014 г. - М.: Статут, 2014. – 128 с. 
 
- Крашенинников П.В. - ГК РФ. Постатейный комментарий к главам 69–71. Авторское право.Права, 

смежные с авторскими. – М.: Статут, 2014. – 510 с. 
 
 
2. Публикации в периодической печати  
 
Хозяйство и право, июнь 2014 год 
Бобкова О., Давыдов С. К вопросу о соотношении понятий «доменное имя» и «название сайта». 
Агамагомедова С. Действия таможенных органов при осуществлении контроля за соблюдением 

прав на объекты интеллектуальной собственности в отношении экспресс-грузов. 
Кутузов В.. Нарушение исключительных прав на проектную документацию. 
 
Хозяйство и право, июль 2014 год 
Гаврилов Э. Гражданско-правовая защита и охрана секретов производства и коммерческой тайны.  
Новоселова Л. Право на вознаграждение за использование служебного изобретения. 
Павлова Е. Общий обзор последних изменений, внесенных в главу 69 Гражданского кодекса РФ. 
 
Хозяйство и право, август 2014 год 
Павлова Е. Общий обзор последних изменений, внесенных в главу 70 Гражданского кодекса РФ. 
 
Имущественные отношения в Российской Федерации, №6 июнь, 2014 год 
Дмитриенко А.Г., Берникова Н.П. Некоторые аспекты управления результатами научно-технической 

деятельности в открытом акционерном обществе «Научно-исследовательский институт физических 
измерений». 

Сычѐв А.Е. Некоторые особенности оспаривания предоставления правовой охраны товарным 
знакам по основанию пункта 8 статьи 1483 ГК РФ. 

 
Имущественные отношения в Российской Федерации, №8 август, 2014 год 
Казакова Н.А., Романова Н.В. Анализ учет, и оценка нематериальных активов компании в условиях 

инновационной экономики. 
Сова В.В. Судьба прав на товарные знаки и наименования места происхождения товаров при 

ликвидации юридического лица и прекращении деятельности индивидуального предпринимателя. 
 
ЭЖ-ЮРИСТ № 25, 2014 г. 
Стрельников В. Реализация «антипиратского закона». 
 

http://ipc.arbitr.ru/node/13505
http://www.estatut.ru/book/869/
http://www.estatut.ru/book/869/
http://www.lexkniga.ru/product_info.php?products_id=93790
http://www.lexkniga.ru/product_info.php?products_id=93790
http://www.hozpravo.ru/arch.php
http://www.hozpravo.ru/arch.php
http://www.hozpravo.ru/arch.php
http://www.hozpravo.ru/arch.php
http://www.iovrf.ru/mag.php?id=156
http://www.iovrf.ru/mag.php?id=158
http://www.gazeta-yurist.ru/anons.php?i=368
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Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права, №6 июнь, 2014 год 
Николаева А. Актуальные вопросы соотношения гражданско-правовых институтов: права на 

изображение гражданина и авторских прав. 
Васильева В. Необходимые и инициативные условия как существенные условия авторских 

договоров. 
Попова А. Роль и значение права на получение вознаграждения в системе интеллектуальных прав. 
Гладкая Е. Россия и UDRP: возможно? (окончание). 
Стрельников В. «Антипиратский закон» против свободы Интернета: кто победит? (окончание) 
Вильховченко В. Способы борьбы с нарушениями авторских прав в сети Интернет в России и за 

рубежом. 
Тихонов А. Пластинки Киевского «Экстрафона». 
Вальдес-Мартинес Э. О сроке охраны смежных прав исполнителей и изготовителей фонограмм. 
Шугуров М. Смежные права вещательных организаций в контексте развития рынка 

аудиовизуальных услуг в ЕС. 
 
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права, №7 июль, 2014 год 
Тюнин М. Коллективное управление как способ реализации авторских и смежных прав в 

Таможенном союзе. 
Зимин В. Объекты интеллектуальных прав и их классификация. 
Полозова Д. Меры оперативного воздействия как самозащита интеллектуальных прав в договорных 

правоотношениях. 
Махонина Л. Понятие и признаки результатов интеллектуальной деятельности. 
Оськина О. Рекламный слоган: понятие и правовая охрана в России. 
Понкин И. Краткий обзор истории развития права интеллектуальной собственности в Соединенных 

Штатах Америки. 
Вальдес-Мартинес Э. О сроке охраны смежных прав исполнителей и изготовителей фонограмм 

(окончание). 
Андрощук Г. Электронная книга в цифровой экономике: проблемы регулирования. 
 
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права, №8 август, 2014 год 
Волынкина М. Право интеллектуальной собственности в свете последних изменений: коротко о 

главном. 
Волков В. Антипиратский закон: первые итоги и поправки. 
Вешкурцева З. Цифровая фотография: проблема теории и практики. 
Катков П. Правовые проблемы привлечения к ответственности за незаконное использование 

интеллектуальной собственности пользователей сети Интернет. 
Семенюта Б. Онлайн-игры: правовая природа отношений. 
Скворцов А. Кнопка Like в сети Интернет. 
Савина В. Процесс унификации права интеллектуальной собственности: история и современность. 
Тихонов А. Русская «Колумбия». 
 
Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность, №6 июнь, 2014 год 
Фролова Н. Оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку в случае 

злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции. 
Винковский В. Получение патента в системе интеллектуальных прав. 
Красовский В. Нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности. 
Ситникова И., Романова М., Шматко А. Управление интеллектуальной собственностью 

академических институтов. 
Добрынин В. Российское и зарубежное право: регулирование вопросов в сфере служебного 

изобретательства. 
Андрощук Г. Институт коммерческой тайны в странах Европейского союза (окончание). 

http://superpressa.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=639%3A-6-2014&catid=59%3A2014&Itemid=65
http://superpressa.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=647%3A-7-2014&catid=59%3A2014&Itemid=65
http://superpressa.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=650%3A-8-2014&catid=59%3A2014&Itemid=65
http://superpressa.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=638%3A-6-2014&catid=58%3A2014&Itemid=65
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Ермакова И. Сравнительная реклама в ФРГ: понятие и виды. 
 
Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность, №7 июль, 2014 год 
Карцхия А. «Правовая монополия» исключительного права и защита конкуренции. 
Лаптева А. Секрет производства по законодательству Российской Федерации и Южно-Африканской 

Республики. 
Иванисов В. Правовое пространство построения договорной системы управления разработками. 
Бусыгин Е., Волков Г. Интеллектуальная собственность в финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. 
Ренкель А. Тележка для супермаркетов. 
Агамагомедова С. Таможенные меры по защите прав интеллектуальной собственности в 

Республике Беларусь. 
Тюнин М. Процедуры регистрации прав на средства индивидуализации в Таможенном союзе и 

Едином экономическом пространстве. 
Агаева К., Гиллер Л., Сорокина К. Единая политика разрешения доменных споров: перспективы 

внедрения в РФ. 
 
Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность, №8 август, 2014 год 
Леонтьев Б. Импортозамещение: отраслевой аспект. 
Падун Н., Петрищева И. Автоматизация процессов управления интеллектуальной собственностью 

на предприятии ВПК. 
Брыкалова А., Савина В. Коммерциализация объектов интеллектуальной собственности в условиях 

современного общества. 
Ситникова И, Романова М., Шматко А. Развитие малых инновационных предприятий в 

академических институтах в условиях формирования технологических платформ. 
Ренкель А. Первая мировая война. 
Мазуркин П. Сравнительная динамика патентования в России и США. 
Климова Л. Принцип исчерпания исключительного права на товарный знак: опыт зарубежных стран. 
 
Патенты и лицензии, №6, 2014 
Городов О.А. Право преждепользования и право послепользования: новый взгляд на старые 

проблемы. 
Рощупкин Н.А. Специальные знания в разрешении судебных споров, связанных с защитой 

интеллектуальных прав. 
Широкова О.Ю. Правовая охрана географических указаний и наименований мест происхождения 

товаров. 
Дудов И.А. Правовой режим изобретений, создаваемых при получении гранта за счет федерального 

бюджета. 
Колесникова Д.С. Определение новизны изобретения в новом патентном законе США. 
 
Патенты и лицензии, №7, 2014 
Гаврилов Э.П. Вещные права в четвертой части ГК РФ после 30 сентября 2014 г. 
Данилина Е.А., Попов А.Н. Охрана секретов производства и ноухау при продвижении на рынок 

программ для ЭВМ. 
Рощупкин Н.А. Запрос специализированного суда как способ получения специальных знаний. 
Сычев А.Е. Публикации судебных актов в официальных бюллетенях Роспатента. 
Удалкин В.А. Использование коллективных псевдонимов соавторами и коллективами исполнителей. 
Ермаков А.Р. Политика университета в области интеллектуальной собственности: опыт Высшей 

школы экономики. 
Ситников И.С. Экспрессоценка ноухау при организации малых инновационных предприятий. 
 

http://superpressa.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=648%3A-7-2014&catid=58%3A2014&Itemid=65
http://superpressa.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=649%3A-8-2014&catid=58%3A2014&Itemid=65
http://patents-and-licences.webzone.ru/issue/6_14.html
http://patents-and-licences.webzone.ru/issue/7_14.html
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Патентный поверенный, №6, 2014 
Джермакян В.Ю. Технический результат не является следствием использования только «техники в 

железе». 
Змеевская Т.Е. Практика признания товарных знаков общеизвестными. 
Пантелеев М.В., Талянский В.Б. Проведение экспертизы по существу в Евразийском патентном 

ведомстве.  
Ласунская А.В., Морозова Е.В. Прекращение правовой охраны товарного знака «Человек-паук». 
Истомина Т.М.. Международный семинар в МГУ  
Мордвинов В.А. Что показало сравнительное тестирование альтернативных систем поиска 

обозначений? 
Джермакян В.Ю. Положение о патентных пошлинах и юридически значимые сообщения. 
Сычев А.Е. Оспаривание предоставления правовой охраны товарным знакам по основанию пункта 

8 статьи 1483 ГК РФ. 
Синицына Н.А., Свиридова Н.Е., Белов В.И., Ершова В.Б. Не хлебом единым. 
 
Корпоративный юрист, № 8, 2014 
Чистякова В. Как обновленный ГК РФ изменил открытую лицензию. 
Катков П. Кто такой информационный посредник? 
Зеленин А., Патракеев С., Малахов Б. Зависимые изобретения. О сложных «отношениях» 

оригиналов и дженериков. 
Зайченко Н., Селивѐрстова В. Как без нарушений использовать открытый софт? 
 
Арбитражная практика, № 7, 2014 
Егорова М.А. Доменное имя зарегистрировано раньше, чем товарный знак. Сможет ли 

правообладатель забрать домен. 
 
Арбитражная практика, № 8, 2014 
Митяева Л.И., Карнов Д.Ю. Ответчик отрицает сходство изображений. Как правообладателю 

доказать факт нарушения. 
Иванова Е.Г. Конкурент зарегистрировал товарный знак по другому классу. Как правообладателю 

оспорить регистрацию. 
 
 
3. Диссертации 
 
- - Королев М.П. Роль коммерческой цели в определении понятия «использование произведения». 

Дата публикации объявления о защите 14.07.2014 г. Дата защиты диссертации 25.09.2014 г.  
 
- Хатламаджиян К.Т. Права авторов результатов интеллектуальной деятельности нормативно 

неопределенной природы. Дата публикации объявления о защите 21.05.2014 г. Дата защиты 
диссертации 25.09.2014 г. 

 
 
 
VI. ПУБЛИКАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 
1. Блоги 
 
- Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ. Кто музыку ставит, тот и автору платит 
- Антон Нефедьев. Авторский сбор РСП – призыв к прозрачности 
- Нина Воронова. ФАС и Интеллектуальная собственность. Пустить козла в огород 

http://www.patentinfo.ru/issue/6_13.html
http://www.patentinfo.ru/issue/6_13.html
http://www.clj.ru/journal/346/
http://e.arbitr-praktika.ru/default.aspx?mid=12463
http://e.arbitr-praktika.ru/default.aspx?mid=12464
http://vak2.ed.gov.ru/catalogue/details/168884
http://vak2.ed.gov.ru/catalogue/details/165716
http://vak2.ed.gov.ru/catalogue/details/165716
http://zakon.ru/Blogs/One/13425?entryName=kto_muzyku_stavit_tot_i_avtoru_platit
http://zakon.ru/Blogs/One/13146?entryName=avtorskij_sbor_rsp_%E2%80%93_prizyv_k_prozrachnosti
http://zakon.ru/Blogs/One/12892?entryName=fas_i_intellektualnaya_sobstvennost_pustit_kozla_v_ogorod
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- Анатолий Семенов. Polaris немного б/у, или "Порше Кайенн" наоборот в исполнении СИПа 
- Редакция Закон.ру. Без правообладателей проще // РАО и ВОИС увидели в разъяснениях ВАС 

опасность 
- Редакция Закон.ру. Компенсация не по тарифам // ВАС готовит разъяснения по спорам о 

коллективном управлении авторскими правами 
- Владимир Румак. Параллельный импорт // Ваш комментарий для журнала «ЗАКОН» 
- Владимир Багаев. Продажа соавторства // Новое слово в авторском праве 
- Отдел по вопросам интеллектуальной собственности Высшей школы экономики. Спустя 11 лет 

Правительство вспомнило об изобретателях 
- Евгений Дедков. Сказ об авторском праве... сходным до степени смешения с правом на товарный 

знак 
- Анатолий Семенов. #СУДНАШ. Интеллектуальное неимущество, или великая сила obiter dictum 
 
 
2. Дискуссии на Интернет форумах  
 
- Ограничить Лицензиата в контрагентах 
- Статья опубликована в журнале. Кто владеет на нее правами? 
- «Под контролем правообладателя» или лицензионный договор 
- Затянуть формальную экспертизу ТЗ 
- Сайты - клоны (двойники) 
- МКТУ-Класс16-Бумага* 
- Создание новостного агрегатора - можно ли копировать заголовки новостей? 
- Вопрос по незаконному использованию ИС 
- Противоречивая позиция по изображению чужой собственности 
- Легализация софта 
- Исковая давность по искам о запрете использовать ИС 
- ФАС на вас! 
- Подача РСТ в RO/RU 
- Запретить использование сайта в стране Европейского союза 
- Безвозмездная исключительность 
- Спор по лицензионному договору на товарный знак 
- Вознаграждение автора за использование служебного произведения 
- Обязателен ли лицензионный или иной договор? 
 
 
3. Видео в сети «Интернет» 
- Вебинар «Правовые аспекты предоставления облачных сервисов в России – 2». Спикер – 

Александр Савельев. 
- Вебинар «Правообладатель выявил контрафакт. Алгоритм его действий». Спикер – Владислав 

Старженецкий. 
- Вебинар «Столкновение товарных знаков. Методика рассмотрения судебных споров». Спикер – 

Владислав Старженецкий. 
 
 
 
VII. ЗАРУБЕЖНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
1. Монографии 
 
Новинки зарубежной юридической литературы на английском языке: 

http://zakon.ru/Discussions/polaris_nemnogo_bu_ili_porshe_kajenn_naoborot_v_ispolnenii_sipa/12837
http://zakon.ru/Discussions/bez_pravoobladatelej_proshhe__rao_i_vois_uvideli_v_razyasneniyax_vas_opasnost/12745
http://zakon.ru/Discussions/bez_pravoobladatelej_proshhe__rao_i_vois_uvideli_v_razyasneniyax_vas_opasnost/12745
http://zakon.ru/Discussions/kompensaciya_ne_po_tarifam__vas_gotovit_razyasneniya_po_sporam_o_kollektivnom_upravlenii_avtorskimi_/12686
http://zakon.ru/Discussions/kompensaciya_ne_po_tarifam__vas_gotovit_razyasneniya_po_sporam_o_kollektivnom_upravlenii_avtorskimi_/12686
http://zakon.ru/Discussions/parallelnyj_import__vash_kommentarij_dlya_zhurnala_zakon/12506
http://zakon.ru/Blogs/One/12251?entryName=prodazha_soavtorstva__novoe_slovo_v_avtorskom_prave
http://zakon.ru/Blogs/One/12257?entryName=spustya_11_let_pravitelstvo_vspomnilo_ob_izobretatelyax
http://zakon.ru/Blogs/One/12257?entryName=spustya_11_let_pravitelstvo_vspomnilo_ob_izobretatelyax
http://zakon.ru/Blogs/One/12197?entryName=skaz_ob_avtorskom_prave_sxodnym_do_stepeni_smesheniya_s_pravom_na_tovarnyj_znak
http://zakon.ru/Blogs/One/12197?entryName=skaz_ob_avtorskom_prave_sxodnym_do_stepeni_smesheniya_s_pravom_na_tovarnyj_znak
http://zakon.ru/Discussions/sudnash_intellektualnoe_neimushhestvo_ili_velikaya_sila_obiter_dictum/12076
http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=362550
http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=362537
http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=362439
http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=362397
http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=362368
http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=362298
http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=362161
http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=362078
http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=362044
http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=362009
http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=362000
http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=361789
http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=361709
http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=361540
http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=361499
http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=361231
http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=361068
http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=361017
http://zakon.ru/Video/pravovye_aspekty_predostavleniya_oblachnyx_servisov_v_rossii__2__vebinar_na_zakonru/672
http://www.lawyercom.ru/uracademy/video-lectures/pravoobladatel-vyiyavil-kontrafakt.-algoritm-ego-dejstvij
http://www.lawyercom.ru/uracademy/video-lectures/stolknovenie-tovarnyix-znakov
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- Intellectual Property: Law & The Information Society Selected Statutes & Treaties: 2014 Edition by James 

Boyle, Jennifer Jenkins  
- Intellectual Property: Law & the Information Society - Cases & Materials: An Open Casebook: 2014 

Edition by James Boyle  , Jennifer Jenkins  
- U.S. Patent Prosecution for Support Staff: A Desk Reference by Rosaleen A. Walsh 
- Copyright for Academic Librarians and Professionals by Rebecca P. Butler 
- Copyright, Unfair Competition, and Related Topics Bearing on the Protection of Works of Authorship by 

Robert C Denicola 
- A Legal Strategist's Guide to Trademark Trial and Appeal Board Practice by Jonathan Hudis 
- Patent Licensing and Selling: Strategy, Negotiation, Forms by Mark S. Holmes 
- Preparing a Patent Application in Accordance with Appellate Opinions: An Architectural Method 

Comprising Six Steps to Interrelate Sections of Specific Content by Hal Milton Jr. 
- Intellectual Property Deskbook for the Business Lawyer: A Transactions-Based Guide to Intellectual 

Property Law by Sharon K. Sandeen 
- Intellectual Property Rights: Legal and Economic Challenges for Development by Mario Cimoli, Giovanni 

Dosi, Keith E. Maskus, Ruth L. Okediji, Jerome H. Reichman, Joseph E. Stiglitz (Editor) 
- ANDA Litigation: Strategies and Tactics for Pharmaceutical Patent Litigators by Kenneth L. Dorsney 
- Comic Art, Creativity and the Law by Marc H. Greenberg 
- Intellectual Property at the Edge: The Contested Contours of IP by Professor Rochelle Cooper Dreyfuss 

(Editor), Professor Jane C. Ginsburg (Editor) 
- Nanotechnology Law & Guidelines: A Practical Guide for the Nanotechnology Industries in Europe by 

Anthony Bochon 
- Standards in EU Competition Rules and US Antitrust Laws: The Rise and Limits of Self-Regulation by 

Bjorn Lundqvist 
- Intellectual Property Law Fundamentals by Michael E. Jones, Walter Toomey, M. Nancy Aiken, Michelle 

Bazin 
- New Frontiers in the Philosophy of Intellectual Property by Annabelle Lever 
- A Guide to United States Patent Litigation by Mark D. Schuman Esq., Sarah M. Stensland Esq. 
- Patent Infringement: Compensation and Damages by Bryan W. Butler 
- Starting an IP Law Practice: Critical Questions to Ask Yourself by Ann M. Mueting 
- EU Copyright Law: A Commentary by Irini Stamatoudi 
- The Intellectual Property Enterprise Court: Practice and Procedure by Angela Fox 
- Licensing of Intellectual Property by Jay Dratler Jr., Stephen M. McJohn 
- Second Generation Patents in Pharmaceutical Innovation by Hyewon Ahn 
- Freedom of Artistic Expression: Essays on Culture and Legal Censure by Paul Kearns 
- Copyright Law and Computer Programs: The Role of Communication in Legal Structure by Jisuk Woo  
- Intellectual Property Law Answer Book 2015 by Cravath Swaine & Moore LLP 
 
Популярные издания зарубежной научной литературы на английском языке: 
- Intellectual Property in the New Technological Age, Sixth Edition by Robert P. Merges, Peter S. Menell, 

Mark A. Lemley 
- Mass Media Law by Don Pember, Clay Calvert 
- Communications Law: Liberties, Restraints, and the Modern Media (Wadsworth Series in Mass 

Communication and Journalism) by John D. Zelezny 
- Dealmaking in the Film & Television Industry: From Negotiations to Final Contracts, 3rd Ed. by Mark 

Litwak 
- Understanding Patent Law by Amy L. Landers 
- Not So Obvious: An Introduction to Patent Law and Strategy - Third Edition by Jeffrey Schox 

 
2. Статьи в периодической печати 

http://www.amazon.com/Intellectual-Property-Information-Selected-Statutes/dp/1500338869/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=undefined&sr=1-1
http://www.amazon.com/Intellectual-Property-Information-Materials-Casebook/dp/1500855804/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=undefined&sr=1-3
http://www.amazon.com/Intellectual-Property-Information-Materials-Casebook/dp/1500855804/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=undefined&sr=1-3
http://www.amazon.com/U-S-Patent-Prosecution-Support-Staff/dp/1492921629/ref=sr_1_4?s=books&ie=UTF8&qid=undefined&sr=1-4
http://www.amazon.com/Copyright-Academic-Librarians-Professionals-Rebecca/dp/0838912141/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1409563785&sr=1-5
http://www.amazon.com/Copyright-Competition-Protection-Authorship-University/dp/1628100931/ref=sr_1_6?s=books&ie=UTF8&qid=1409563785&sr=1-6
http://www.amazon.com/Legal-Strategists-Trademark-Appeal-Practice/dp/1614386617/ref=sr_1_7?s=books&ie=UTF8&qid=1409563785&sr=1-7
http://www.amazon.com/Patent-Licensing-Selling-Strategy-Negotiation/dp/1402420641/ref=sr_1_8?s=books&ie=UTF8&qid=1409563785&sr=1-8
http://www.amazon.com/Preparing-Application-Accordance-Appellate-Opinions/dp/1500809411/ref=sr_1_9?s=books&ie=UTF8&qid=1409563785&sr=1-9
http://www.amazon.com/Preparing-Application-Accordance-Appellate-Opinions/dp/1500809411/ref=sr_1_9?s=books&ie=UTF8&qid=1409563785&sr=1-9
http://www.amazon.com/Intellectual-Property-Deskbook-Business-Lawyer/dp/162722131X/ref=sr_1_10?s=books&ie=UTF8&qid=1409563785&sr=1-10
http://www.amazon.com/Intellectual-Property-Deskbook-Business-Lawyer/dp/162722131X/ref=sr_1_10?s=books&ie=UTF8&qid=1409563785&sr=1-10
http://www.amazon.com/Intellectual-Property-Rights-Challenges-Development/dp/0199660751/ref=sr_1_14?s=books&ie=UTF8&qid=undefined&sr=1-14
http://www.amazon.com/ANDA-Litigation-Strategies-Pharmaceutical-Litigators/dp/1614384789/ref=sr_1_15?s=books&ie=UTF8&qid=undefined&sr=1-15
http://www.amazon.com/Comic-Art-Creativity-Elgar-Entrepreneurship/dp/1781954925/ref=sr_1_18?s=books&ie=UTF8&qid=undefined&sr=1-18
http://www.amazon.com/Intellectual-Property-Edge-Contested-Information/dp/1107034000/ref=sr_1_19?s=books&ie=UTF8&qid=1409563895&sr=1-19
http://www.amazon.com/Nanotechnology-Law-Guidelines-Practical-Industries/dp/3319018922/ref=sr_1_23?s=books&ie=UTF8&qid=1409563895&sr=1-23
http://www.amazon.com/Standards-Competition-Rules-Antitrust-Laws/dp/1781954852/ref=sr_1_24?s=books&ie=UTF8&qid=1409563895&sr=1-24
http://www.amazon.com/Intellectual-Property-Fundamentals-Michael-Jones/dp/1611633907/ref=sr_1_30?s=books&ie=UTF8&qid=undefined&sr=1-30
http://www.amazon.com/Frontiers-Philosophy-Intellectual-Cambridge-Information/dp/1107416892/ref=sr_1_31?s=books&ie=UTF8&qid=1409563940&sr=1-31
http://www.amazon.com/Guide-United-States-Patent-Litigation/dp/1500241849/ref=sr_1_32?s=books&ie=UTF8&qid=1409563940&sr=1-32
http://www.amazon.com/Patent-Infringement-Compensation-Intellectual-itigation/dp/1588521370/ref=sr_1_41?s=books&ie=UTF8&qid=undefined&sr=1-41
http://www.amazon.com/Starting-IP-Law-Practice-Questions/dp/1614386862/ref=sr_1_43?s=books&ie=UTF8&qid=1409563972&sr=1-43
http://www.amazon.com/Copyright-Law-Commentary-Commentaries-Reference/dp/1781952426/ref=sr_1_47?s=books&ie=UTF8&qid=1409563972&sr=1-47
http://www.amazon.com/Intellectual-Property-Enterprise-Court-Procedure/dp/0414028686/ref=sr_1_50?s=books&ie=UTF8&qid=undefined&sr=1-50
http://www.amazon.com/Licensing-Intellectual-Property-Commercial-ntellectual/dp/1588520641/ref=sr_1_53?s=books&ie=UTF8&qid=undefined&sr=1-53
http://www.amazon.com/Generation-Pharmaceutical-Innovation-Intellectual-Property/dp/3848708744/ref=sr_1_54?s=books&ie=UTF8&qid=undefined&sr=1-54
http://www.amazon.com/Freedom-Artistic-Expression-Culture-Censure-ebook/dp/B00LC4S6GS/ref=sr_1_103?s=books&ie=UTF8&qid=1409564120&sr=1-103
http://www.amazon.com/Copyright-Computer-Programs-Communication-Transnational-ebook/dp/B00KQOAAWS/ref=sr_1_113?s=books&ie=UTF8&qid=undefined&sr=1-113
http://www.amazon.com/Intellectual-Property-Answer-Book-2015/dp/1402422598/ref=sr_1_137?s=books&ie=UTF8&qid=undefined&sr=1-137
http://www.amazon.com/Intellectual-Property-Technological-Edition-Casebook/dp/1454820098/ref=zg_bs_173488_1
http://www.amazon.com/Mass-Media-Law-Don-Pember/dp/0077861426/ref=zg_bs_173488_2
http://www.amazon.com/Communications-Law-Restraints-Communication-Journalism/dp/0495794171/ref=zg_bs_173488_3
http://www.amazon.com/Communications-Law-Restraints-Communication-Journalism/dp/0495794171/ref=zg_bs_173488_3
http://www.amazon.com/Dealmaking-Film-Television-Industry-Negotiations/dp/1879505991/ref=zg_bs_173488_14
http://www.amazon.com/Understanding-Patent-Law-Amy-Landers/dp/0769852769/ref=zg_bs_173488_61
http://www.amazon.com/Not-So-Obvious-Introduction-Strategy/dp/1492741795/ref=zg_bs_173488_70
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- Journal of Intellectual Property Law & Practice. Volume 9 Issue 6 June 2014 
 
- Journal of Intellectual Property Law & Practice. Volume 9 Issue 7 July 2014 
 
- Journal of Intellectual Property Law & Practice. Volume 9 Issue 8 August 2014 
 
- Intellectual Property Brief. Volume 5, Issue 1, 2014 
 
- Marquette Intellectual Property Law Review. Volume 18, Issue 2, 2014 
 
- Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property. Volume 12, Issue 3, 2014 
 
- Texas Law Review 1803, Volume 92, Issue 7, 2014 
 
- The John Marshall Review of Intellectual Property Law. Volume, Issue 4, 2014 
 
- Rebecca Tushnet. How Many Wrongs Make a Copyright? // Minnesota Law Review. Volume 98, Issue 6, 

2014 
 
- Elena Cooper. Book Review. Intellectual Property in Common Law and Civil Law. Edited by Toshiko 

Takenaka  // The Cambridge Law Journal, Volume 73, Issue 2, July 2014 
 
- Michele Gazzola, Alessia Volpe. Linguistic justice in IP policies: evaluating the fairness of the language 

regime of the European Patent Office // European Journal of Law and Economics. August 2014, Volume 38, 
Issue 1 

 
- Thibault Gisclard. Consent in Licenses of Personality Rights. 22 European Review of Private Law, 2014, 

Issue 3 
 
- Ann Bartow. A Restatement of Copyright Law as More Independent and Stable Treatise // Brooklyn Law 

Review, Volume 79, Issue 2, 2014 
 
- Christi J. Guerrini. Defining Patent Quality // 82 Fordham Law Review, 3091, 2014 
 
- Neal Katyal. Introduction: Disruptive Technologies and the Law // Georgetown Law Journal, Volume 102, 

Issue 6, 2014 
 
- Devan R. Desai & Gerard N. Magliocca. Patents, Meet Napster: 3D Printing and the Digitization of Things 

// Georgetown Law Journal, Volume 102, Issue 6, 2014 
 
- Mark Bartholomew. Intellectual Property’s Lessons for Information Privacy // Nebraska Law Review, 

Volume 92, Issue 4 
 
- Joyce Chang. Trademark Counterfeiting in China: The Real Price of Knock-Offs // 54 Santa Clara Law 

Review 765, 2014 
 
- James Ryan. The Uncertain Future: Privacy and Security in Cloud Computing // 54 Santa Clara Law 

Review 497, 2014 
 

http://jiplp.oxfordjournals.org/content/9/6.toc
http://jiplp.oxfordjournals.org/content/9/6.toc
http://jiplp.oxfordjournals.org/content/9/7.toc
http://jiplp.oxfordjournals.org/content/9/8.toc
http://digitalcommons.wcl.american.edu/ipbrief/vol5/iss1/
http://scholarship.law.marquette.edu/iplr/
http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njtip/vol12/iss3/
http://www.texaslrev.com/category/tlr/volume-92/92-7/
http://repository.jmls.edu/ripl/
http://www.minnesotalawreview.org/articles/wrongs-copyright/
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=9303522&fulltextType=BR&fileId=S0008197314000579
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=9303522&fulltextType=BR&fileId=S0008197314000579
http://link.springer.com/article/10.1007/s10657-013-9394-z
http://link.springer.com/article/10.1007/s10657-013-9394-z
http://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?area=Journals&id=ERPL2014033
http://www.brooklaw.edu/intellectuallife/lawjournals/brooklynlawreview/volumes/volume79/Issue2.aspx
http://ir.lawnet.fordham.edu/flr/vol82/iss6/18/
http://georgetownlawjournal.org/articles/introduction-disruptive-technologies-and-the-law/
http://georgetownlawjournal.org/articles/patents-meet-napster-3d-printing-and-the-digitization-of-things/
http://digitalcommons.unl.edu/nlr/vol92/iss4/3/
http://digitalcommons.law.scu.edu/lawreview/vol54/iss3/6/
http://digitalcommons.law.scu.edu/lawreview/vol54/iss2/6/
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- Glenda A. Gertz. Copyrights in Faculty-Created Works: How Licensing Can Solve the Academic Work-
For-Hire Dilemma // Washington Law Review, Volume 89, Number 2, June 2014 

 
- Dmitry Karshtedt. Damages for Indirect Patent Infringement // Washington University Law Review, Issue 

4, 2014 
 
 
 
VIII. НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО ПРАВА1  
 
1. Международные новости 
 
- Консорциум по доступным книгам объединяет усилия по искоренению «голода по книгам» для 

слабовидящих людей. 
 
Для повышения количества книг в доступном для слабовидящих людей формате Всемирная 

организация интеллектуальной собственности и группа ключевых партнеров запускает работу нового 
альянса - Консорциума по доступным книгам, который был создан для целей реализации 
Марракешского соглашения об облегчении доступа к опубликованным произведениям слепых и лиц с 
нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию. 

 
- Индия стала первой страной, ратифицировавшей «Марракешский договор», направленный на 

облегчение доступа к книгам для лиц с нарушениями зрения. 
Более чем 75 государств-членов ВОИС подписали Соглашение об облегчении доступа к 

опубликованным произведениям слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными 
способностями воспринимать печатную информацию, который был принят 27 июня 2013 года в 
организованной ВОИС в Марракеше дипломатической конференции.  

Договор вступит в силу после ратификации или присоединения 20 стран. Индия стала первой 
страной, официально уведомившей ВОИС о ратификации Соглашения. 

 
 
2. Новости права США и Канады 
 
США 
 
- Верховный суд отменил «неразрешимо неоднозначный» стандарт оценки соответствия патентной 

формулы требованию определенности. 
Верховный Суд единогласно постановил, что правило для установления соответствия патентной 

формулы требованию определенности, установленное судом федерального округа, противоречит 
законодательно установленному. Ранее суд федерального  округа постановил, что для того, чтобы 
удовлетворить требование определенности, патентообладатель должен лишь показать, что 
оспариваемый пункт патентной формулы «подается толкованию» и не является «неразрешимо 
неоднозначным». Верховный Суд, отменяя указанное судебное решение, обратил внимание на наличие 
хрупкого баланса между «толикой неопределенности», которая присуща письменной речи, и 
необходимости избегать предоставления заявителям стимулов «придавать двусмысленность» формуле 

                                                 
1
 Более подробное описание новостей доступно по ссылкам ниже. Для просмотра некоторых новостей может потребоваться 

регистрация на новостных сайтах. При повторном переходе по ссылкам после регистрации Вы можете быть перенаправлены 
на стартовую страницу сайта. Для решения данной проблемы рекомендуем Вам выполнить выход из профиля на новостном 
сайте и повторно пройти по ссылке. 

 

http://digital.law.washington.edu/dspace-law/bitstream/handle/1773.1/1316/88WLR1465.pdf?sequence=1
http://digital.law.washington.edu/dspace-law/bitstream/handle/1773.1/1316/88WLR1465.pdf?sequence=1
http://digitalcommons.law.wustl.edu/lawreview/vol91/iss4/3/
http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2014/article_0009.html
http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2014/article_0009.html
http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2014/article_0008.html
http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2014/article_0008.html
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Detail.aspx?g=b6c47dd5-f392-413e-bf9b-cc03f80f4c60&utm_source=ILO+Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Intellectual+Property+Newsletter&utm_content=Newsletter+2014-06-23
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Detail.aspx?g=b6c47dd5-f392-413e-bf9b-cc03f80f4c60&utm_source=ILO+Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Intellectual+Property+Newsletter&utm_content=Newsletter+2014-06-23
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изобретения. Как отметил Суд, определенность пункта патентной формулы должна оцениваться с 
позиции знаний специалиста в данной области техники на момент выдачи патента и что патентную 
формулу следует толковать исходя из описания изобретения и истории производства по выдаче 
патента. 

 
Канада 
 
- Первоначальное бремя доказывания в производстве по возражениям. 
В Канаде в производстве по возражениям относительно предоставления правовой охраны 

товарному знаку, бремя доказывания того факта, что товарный знак подлежит регистрации, лежит на 
лице, подавшем заявку на регистрацию знака. Однако, указанная обязанность по доказыванию 
возникает у заявителя только после того, как свои доказательства в подтверждение возражения 
представит лицо, подавшее такое возражение. Как правило, заявители возражений представляют свои 
собственные доказательства. Однако недавнее разбирательство в Палате по возражениям еще раз 
подтвердило, что, при определенных обстоятельствах, заявитель возражений может не только 
выполнить свою обязанность по первоначальному доказыванию, но и в целом иметь успех в 
разбирательстве по возражениям, опираясь на факты, представленные заявителем при подаче заявки 
на регистрацию знака. 

 
 
3. Европейские страны 
 
Германия 
 
- Ответственность операторов платных беспроводных локальных сетей (WLAN) за нарушение 

пользователями авторских прав. 
Гамбургский районный суд недавно постановил, что операторы платных беспроводных локальных 

сетей (WLAN) в отелях не могут быть привлечены к ответственности за действия их гостей, 
использующих соединение WLAN для незаконного размещения фильмов на файлообменных сайтах. 
Суд указал, что ответчиков, предоставивших беспроводной доступ в Интернет гостям отеля, следует 
считать провайдерами доступа и, таким образом, поставщиками услуг в смысле раздела 8 Telemedia 
Act. Данное постановление примечательно, поскольку в нем впервые были применены условия 
освобождения от ответственности поставщиков услуг в области информационных технологий к 
операторам платных WLAN-сетей. 

 
Венгрия 
 
- Запах роз: суд подтвердил позицию по правам на товарные знаки в парфюмерном деле. 
Недавнее решение столичного суда затрагивает вопросы исчерпания прав на товарные знаки, 

подсудности споров в данной области, а также распространения тестеров. В рассмотренном деле 
ответчик, в частности, осуществлял распространение тестеров духов во флаконах, сходных до степени 
смешения с товарным знаком Issey Miyake. Суд указал, что в данном случае исчерпание прав не 
произошло, поскольку тестеры не предназначены для продажи, следовательно, место их происхождения 
не имеет значения в отсутствие их появления на рынке. 

 
 
4. Другие страны 
 
Аргентина 
 
- Требование оригинальности товарного знака. 

http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Detail.aspx?g=69a27727-b454-437e-b5c3-e7abe981bdcd&utm_source=ILO+Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Intellectual+Property+Newsletter&utm_content=Newsletter+2014-08-04
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Detail.aspx?g=9fbf222e-a4c0-4abc-bff8-dbb92d2820a4&utm_source=ILO+Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Intellectual+Property+Newsletter&utm_content=Newsletter+2014-07-28
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Detail.aspx?g=9fbf222e-a4c0-4abc-bff8-dbb92d2820a4&utm_source=ILO+Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Intellectual+Property+Newsletter&utm_content=Newsletter+2014-07-28
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Detail.aspx?g=d7a9fe74-6874-4179-8082-9d99923b7ed1&utm_source=ILO+Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Intellectual+Property+Newsletter&utm_content=Newsletter+2014-08-18
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Detail.aspx?g=55169be9-7969-4540-9e40-6e908d776c00&utm_source=ILO+Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Intellectual+Property+Newsletter&utm_content=Newsletter+2014-06-09
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В соответствии с аргентинским законодательством, знак может быть зарегистрирован, если он 
имеет «различительную способность», которая имеет две стороны: внутреннюю, заключающуюся в 
способности знака отличаться как таковому (оригинальность); и внешнюю сторону, понимаемую как 
отличие знака от других уже существующих знаков (новизна). Разрешая вопрос о соответствии 
товарного знака PHONERENTAL требованию оригинальности, Апелляционный суд по гражданским и 
торговым делам постановил, что данное обозначение могло быть зарегистрировано в качестве 
товарного знака, поскольку не является необходимым и общепринятым обозначением для 
идентификации услуг аренды мобильных телефонов. 

 
Южная Корея 
 
- Местное публичное признание товарного знака не требуется для нанесения поражения 

киберсквоттерам. 
После продолжавшегося более четырех лет спора Верховный суд постановил, что иностранная 

компания не должна доказывать узнаваемость принадлежащего ей товарного знака среди местного 
населения для целей оспаривания регистрации в Южной Корее доменного имени, включающего такой 
товарный знак. 
 
 
 

IX. КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
 

Время Место Организатор Тема  

03 сентября  г. Лагос, Нигерия ВОИС Training of the Trainers Program on Effective Intellectual 
Property Asset Management by Small and Medium Sized 
Enterprises (SMEs) (WIPO/SMES/LAS/14) 

03 сентября  г. Астана, 
Казахстан 

ВОИС National Seminar on Intellectual Property for Small and 
Medium-Sized Enterprises   (WIPO/SMES/TSE/14) 

07-09 
сентября  

г. Лунд, 
Швеция 

Licensing 
Executives 

Society 

LES Scandinavia Annual Conference 2014, Lund - Sweden 

08-09 
сентября  

Бандар-Сери-
Бегаван, 

Государство 
Бруней-

Даруссалаам 

ВОИС National Workshop on Building Respect for Intellectual 
Property for Law Enforcement Officials 
(WIPO/IP/JU/BWN/14) 

08-09 
сентября  

г. Киев, 
Украина 

ВОИС WIPO Workshop on the Enforcement of Intellectual Property 
Rights for Judges and Prosecutors (WIPO/IPR/JU/KYI/14) 
 

09-10 
сентября 

Г. Женева, 
Швейцария 

ВОИС Advanced Seminar on the PCT (WIPO/PCT/GE/14) 
 

10 сентября  г. Пекин, 
Китай 

Asian Legal 
Business 

China IP Summit 

11-12 
сентября  

г. Подгорица, 
Черногория 

ВОИС WIPO National Seminar on Intellectual Property for Small 
and Medium-Sized Enterprises (SMEs) 
(WIPO/IP/SMES/TGD/14) 

11 сентября  г.Дюссельдорф, 
Германия 

Management 
Circle 

Семинар «Das EU-Patent und das Europäische 
Patentgericht» (Патенты ЕС и Европейский патентный 
суд) 

12 сентября  Г. Шанхай, Китай Zhong Lun Круглый стол «Trademark Protections and Implications of 

http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Detail.aspx?g=aaf2f355-30e3-4bce-8b27-9d84b95a4ea3&utm_source=ILO+Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Intellectual+Property+Newsletter&utm_content=Newsletter+2014-08-11
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Detail.aspx?g=aaf2f355-30e3-4bce-8b27-9d84b95a4ea3&utm_source=ILO+Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Intellectual+Property+Newsletter&utm_content=Newsletter+2014-08-11
http://www.wipo.int/meetings/en/topic_type.jsp?group_id=242
http://www.wipo.int/meetings/en/topic_type.jsp?group_id=242
http://www.wipo.int/meetings/en/topic_type.jsp?group_id=242
http://www.wipo.int/meetings/en/topic_type.jsp?group_id=242
http://www.wipo.int/meetings/en/topic_type.jsp?group_id=242
http://www.lesi.org/events/upcoming-events/2014/07/06/les-scandinavia-annual-conference-2014-lund---sweden
http://www.wipo.int/meetings/en/topic_type.jsp?group_id=242
http://www.wipo.int/meetings/en/topic_type.jsp?group_id=242
http://www.wipo.int/meetings/en/topic_type.jsp?group_id=242
http://www.wipo.int/meetings/en/topic_type.jsp?group_id=242
http://www.wipo.int/meetings/en/topic_type.jsp?group_id=242
http://www.wipo.int/meetings/en/topic_type.jsp?group_id=242&type=current&items=20
http://www.legalbusinessonline.com/chinaip_2014
http://www.wipo.int/meetings/en/topic_type.jsp?group_id=242
http://www.wipo.int/meetings/en/topic_type.jsp?group_id=242
http://www.wipo.int/meetings/en/topic_type.jsp?group_id=242
https://www.managementcircle.de/anmeldung/b/suche/3577.html
https://www.managementcircle.de/anmeldung/b/suche/3577.html
https://www.managementcircle.de/anmeldung/b/suche/3577.html
http://www.inta.org/Roundtables/Pages/14RTSeptShanghai.aspx
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Время Место Организатор Тема  

Law Firm Parallel Imports and Online Purchases» 

15-19 
сентября  

г. Эр-Рияд, 
Саудовская 

Аравия 

ВОИС 33rd Seminar for Patent Attorneys from Universities 
(WIPO/IP/UNI/CDZ/14) 

16-18 
сентября 

г. Москва, Россия ЗАО «НАИР 
ЭКСПО» 

LICENSING WORLD RUSSIA 2014 

17 сентября г. Брюссель, 
Бельгия 

IBC Legal IBC Legal’s 9th Annual IP and Competition Law 2014 

17-19 
сентября 

г. Санта-Моника, 
Калифорния, 

США 

IBA North 
American 
Regional 
Forum 

2nd Biennial IBA Silicon Valley from Start-up to IPO/Exit 
Conference 

18 сентября г. Москва, Россия Юридическая 
фирма 

«Пепеляев 
Групп» 

Реформа ГК: революция или эволюция? Что необходимо 
знать и предпринять бизнесу. 

18 сентября г. Москва, Россия Российский 
Бизнес Форум 

АНТИТРАСТ - 2014. Отечественная практика 
антимонопольного регулирования 

17-19 
сентября 

г. Алма-Ата, 
Казахстан 

Lincoln 
Conferences 

Казахстанский Юридический Форум 2014 

18-19 
сентября 

Сингапур ВОИС Sub-Regional Workshop on the Hague System for the 
International Registration of Industrial Designs for ASEAN 
Member States (WIPO/ID/SIN/2/14) 

18-19 
сентября 

Сан-Франциско, 
США 

World Wireless 
Institute and 

World Wireless 
Academy 

15th World Wireless Congress  

19 сентября г. Сеул, Южная 
Корея 

HANOL 
Intellectual 
Property & 

Law 

Recent Changes in Trademark Law & Significant Court 
Decisions in Korea 

19 сентября г. Лондон, 
Великобритания 

MBL Seminars  A Practical Guide to Copyright Litigation Issues & Pleadings 

20-21 
сентября 

г. Сочи, Россия Адвокатское 
бюро «Егоров, 

Пугинский, 
Афанасьев и 
партнеры» 

Sochi Legal 2014 

22-24 
сентября 

г. Копенгаген, 
Дания  

Intellectual 
Property Law 
& Protection 
Networking 

Group 

Global Patent Congress 2014 

22-24 
сентября 

г .Дубаи, ОАЭ Management 
Forum Ltd 

«Intellectual Property Law in the Middle East 2014» 

22 сентября г. Лондон, 
Великобритания 

MBL Seminars All You Need to Know About The UK Patent Box 

23 сентября г. Варшава, 
Польша 

SK&S LEGAL - 
Kancelaria 

Packaging and Shape of Product as a Trademark Print page 

http://www.wipo.int/meetings/en/topic_type.jsp?group_id=242
http://www.wipo.int/meetings/en/topic_type.jsp?group_id=242
http://www.licensingworld.ru/conf2014/
http://www.ibclegal.com/event/IP-and-Competition-Law-Conference
http://www.ibanet.org/Article/Detail.aspx?ArticleUid=2e472f91-1850-4017-b244-6124c58b910b
http://www.ibanet.org/Article/Detail.aspx?ArticleUid=2e472f91-1850-4017-b244-6124c58b910b
http://legalinsight.timepad.ru/event/137364/
http://legalinsight.timepad.ru/event/137364/
http://ros.biz/events/antitrust2014/
http://ros.biz/events/antitrust2014/
http://lincolnconferences.co/
http://www.wipo.int/meetings/en/topic_type.jsp?group_id=242
http://www.wipo.int/meetings/en/topic_type.jsp?group_id=242
http://www.wipo.int/meetings/en/topic_type.jsp?group_id=242
http://wirelesscongress.com/program/
http://www.inta.org/Roundtables/Pages/14RTSeoulSept.aspx
http://www.inta.org/Roundtables/Pages/14RTSeoulSept.aspx
http://www.mblseminars.co.uk/Home/outline?progid=3754
http://sochilegal.com/ru/
http://www.patentcongress.com/
http://www.hg.org/legal-events.asp?action=page&pcomp=11308
http://www.mblseminars.co.uk/Home/outline?progid=3624
http://www.inta.org/Roundtables/Pages/14RTSeptWarsaw.aspx
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Время Место Организатор Тема  

Radców 
Prawnych i 
Adwokatów 

26 сентября г. Москва, Россия Российский 
Бизнес Форум 

V Ежегодная Конференция "Защита интеллектуальной 
собственности в России" 

26 сентября г. Москва, Россия РБК Бизнес-
конференции 

Бизнес-конференция "Изменения в Гражданском кодексе 
РФ" 

24-27 
сентября 

г.Дюссельдорф, 
Германия 

The GRUR 
Regional 

Group West of 
the German 

Association for 
the Protection 
of Intellectual 

Property 

Ежегодная встреча по вопросам защиты 
интеллектуальной собственности GRUR Annual meeting 
2014 

27 сентября г. Лондон, 
Великобритания 

Management 
Forum Ltd 

«International Licensing, Manufacture Under Licence and 
Technology Transfer Agreements» 

30 сентября г. Манчестер, 
Великобритания 

MBL Seminars Due Diligence on Intellectual Property 

01 октября г. Лондон, 
Великобритания 

IBC Legal UK, EA and US Copyright Law 

01-02 
октября 

г. Москва, Россия Центр 
интеллектуал

ьной 
собственност
и «Сколково»  

Патентная школа Сколково 

01-02 
октября 

г. Гаага, 
Нидерланды 

European 
Patent Office  

PCT at EPO 

01-03 
октября 

г. Санкт-
Петербург, 

Россия 

Правительств
о Санкт-

Петербурга 

Петербургский Международный Инновационный Форум 

01-04 
октября 

г. Прага, Чехия Бизнес 
Формат 

XIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

02 октября г. Лондон, 
Великобритания 

MBL Seminars Copyright Law Conference: A UK & EU Update 

02 октября-
21 ноября 

г. Москва, Россия М-логос Вечерний курс повышения квалификации 
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ: актуальные 
правовые вопросы и судебная практика» 

03 октября г. Москва, Россия Media 
Business 
Solutions 

Таможенные споры. Правоприменительная практика. 

05-08 
октября 

г. Сан-
Франциско. США 

Licensing 
Executives 

Society 

LES (USA & Canada) 2014 Annual Meeting 

06 октября г. Лондон, 
Великобритания 

MBL Seminars The Latest Developments in Social Media 

06-09 
октября 

г. Санкт-
Петербург, 

Россия 

ЦНТИ 
«Прогресс» 

Семинар «Стратегия и тактика охраны интеллектуальной 
собственности для производственных предприятий» 

http://ros.biz/events/ipr2014/?src=all-events.ru
http://ros.biz/events/ipr2014/?src=all-events.ru
http://bc.rbc.ru/2014/civilcode/?src=all-events.ru
http://bc.rbc.ru/2014/civilcode/?src=all-events.ru
http://expomap.ru/away.php?url=http://www.grur.org/en/grur-calendar/annual-meetings/veranstaltungen/veranstaltungen/detail/jahrestagung-2014.html
http://expomap.ru/away.php?url=http://www.grur.org/en/grur-calendar/annual-meetings/veranstaltungen/veranstaltungen/detail/jahrestagung-2014.html
http://expomap.ru/away.php?url=http://www.grur.org/en/grur-calendar/annual-meetings/veranstaltungen/veranstaltungen/detail/jahrestagung-2014.html
http://www.hg.org/legal-events.asp?action=page&pcomp=11786
http://www.hg.org/legal-events.asp?action=page&pcomp=11786
http://www.mblseminars.co.uk/Home/outline?progid=4471
http://www.ibclegal.com/event/copyright-law-distance-learning-course-kings-college-london-university
http://community.sk.ru/events/2335.aspx
http://www.epo.org/learning-events/events/conferences/PCT.html
http://forum.spbinno.ru/i2011/?src=all-events.ru
http://business-format.com.ua/ru/events/banks-legal-forum-2014?src=all-events.ru
http://www.mblseminars.co.uk/Home/outline?progid=5045
http://m-logos.ru/advanced_training/law/intellektualnaya_sobstvennost/02102014_21112014/preregistration/
http://m-logos.ru/advanced_training/law/intellektualnaya_sobstvennost/02102014_21112014/preregistration/
http://m-logos.ru/advanced_training/law/intellektualnaya_sobstvennost/02102014_21112014/preregistration/
http://event-mbs.ru/event/tamojennyie-sporyi-pravoprimenitelnaya2014?src=all-events.ru
http://www.lesi.org/events/upcoming-events/2014/02/13/les-(usa-canada)-2014-annual-meeting
http://www.mblseminars.co.uk/Home/outline?progid=5074
http://zakon.ru/Conference/Conference/990
http://zakon.ru/Conference/Conference/990
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Время Место Организатор Тема  

06-08 
октября 

Сан-Томе и 
Принсипи 

ВОИС Regional Seminar on the Patent Cooperation Treaty (PCT) 
for Portuguese Countries (WIPO/PCT/SAO/14) 

06-07 
октября 

г. Богота, 
 Колумбия 

ВОИС WIPO Training Workshop On Patent Information Search 
Strategies for TISC National Network Staff 
(OMPI/CATI/BOG/14) 

07-10 
октября 

г. Москва, Россия Школа права 
«Статут» 

Права на результаты интеллектуальной деятельности: 
комментарий изменений и практика применения IV Части 
ГК РФ 

08 октября г. Москва, Россия Система 
Юрист 

III юридический форум для практиков 
 

08 октября г. Амстердам, 
Нидерланды 

De Brauw 
Blackstone 
Westbroek 

The New Drafts for the EU Trademark Directive and 
Community Trademark Regulation 
 

08-09 
октября 

г. Москва, Россия Роспатент XVIII научно-практическая конференция Роспатента 
 

10 октября г. Москва, Россия НП 
«Содействие 

развитию 
конкуренции» 

VI ежегодная конференция «Антимонопольное 
регулирование в России» 
 

13-17 
октября 

г. Сеул, Южная 
Корея 

ВОИС WIPO-MCST-KCC Interregional Workshop on Copyright 
Enforcement (WIPO-MCST-KCC/CR/SEL/14) 

14-16 
октября 

г. Москва,Россия Министерство 
экономическог

о развития, 
Правительств

о Москвы, 
Роснано, 

Фонд 
Сколково, 

ТПП РФ и др. 

Форум Открытые Инновации 
 

14-16 
октября 

г. Варшава, 
Польша  

Ассоциация 
Польских 

изобретателе
й и 

рационализат
оров (API&R) 

8-я Международная Варшавская выставка инноваций 
IWIS-2014 
 

15 октября г. Берлин, 
Германия 

Wegweiser 
GmbH Berlin 

Право в России-2014 

15-18 
октября 

г. Загреб, 
 Хорватия 

Министерство 
экономики, 

труда и 
предпринимат

ельства 
Хорватии, 

Министерство 
науки, 

образования 
и спорта 

Хорватии, 

12-я Международная выставка инноваций ARCA-2014 
 

http://www.wipo.int/meetings/en/topic_type.jsp?group_id=242&type=current&items=20
http://www.wipo.int/meetings/en/topic_type.jsp?group_id=242&type=current&items=20
http://www.wipo.int/meetings/en/topic_type.jsp?group_id=242&type=current&items=20
http://www.wipo.int/meetings/en/topic_type.jsp?group_id=242&type=current&items=20
http://www.wipo.int/meetings/en/topic_type.jsp?group_id=242&type=current&items=20
http://www.statut.ru/ks/776
http://www.statut.ru/ks/776
http://www.statut.ru/ks/776
http://forum.1jur.ru/
http://www.inta.org/Roundtables/Pages/14RTHollandSept.aspx
http://www.inta.org/Roundtables/Pages/14RTHollandSept.aspx
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/confers/conf_xviii?id=180a8100448ebd568f8e9f1e5f948372&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV=Page
http://www.vedomosti.ru/events/anti14/
http://www.vedomosti.ru/events/anti14/
http://www.wipo.int/meetings/en/topic_type.jsp?group_id=242&type=current&items=20
http://www.wipo.int/meetings/en/topic_type.jsp?group_id=242&type=current&items=20
http://www.forinnovations.ru/
http://iwis.polskiewynalazki.pl/
http://iwis.polskiewynalazki.pl/
http://www.wegweiser.de/de/downloads/recht_in_russland_2014.pdf?src=all-events.ru
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/confers/arca_12
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Время Место Организатор Тема  

торгово-
промышленна

я палата 
Хорватии, 

Международн
ая федерация 

ассоциаций 
изобретателе

й (IFIA). 

16-18 
октября 

г. Новосибирск, 
Россия 

ЦНТИ 
«Прогресс» 

Семинар «Защита прав на объекты интеллектуальной 
собственности. Последние изменения в 4 части ГК РФ. 
Актуальные тенденции практики суда по 
интеллектуальной собственности».                                                              
 

20-22 
октября 

г. Москва, Россия М-Логос Семинар «РЕФОРМА ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РФ: 
комментарии к основным новеллам ГК РФ 2013 - 2014 
гг.» 

22 октября г. Москва, Россия Институт 
законодатель

ства и 
сравнительно

го 
правоведения 

при 
Правительств

е РФ 

Круглый стол «Советские» товарные знаки: баланс 
интересов правообладателей и фактических 
пользователей». 

22-24 
октября 

г. Сантьяго, Чили ВОИС Regional Seminar on the Patent Cooperation Treaty (PCT) 
for Latin American and Caribbean countries 
(WIPO/REG/PCT/SAN/14) 
 

22-24 
октября 

г. Орландо, США IACC 2014 Annual Fall Conference 
 

23-25 
октября 

г. Нью-Йорк, 
США 

International 
Law 

Association 

International Law Weekend 2014 
 

21-25 
октября 

г. Москва, Россия Русская 
школа 

управления 

Обучение «ЮРИСТ ПО ЗАЩИТЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ» 
 

24 октября г. Лондон, 
Великобритания 

MBL Seminars Community Trade Mark Update 
 

24 октября г. Лондон, 
Великобритания 

MBL Seminars Copyright in New Media 
 

27-28 
октября 

г. Хараре, 
Зимбабве 

ВОИС Workshop on Human Resource Development of 
Patent/Trademark Agents for ARIPO Member States and 
Observer States (WIPO-ARIPO/IP/HRE/2/14) 

28 октября г. Лондон, 
Великобритания 

MBL Seminars  A Practical Guide to Drafting IT Contracts 
 

29 октября г. Лондон, 
Великобритания 

MBL Seminars Intellectual Property Rights in Software 
 

http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/17711.aspx?ad=2402a9b0-ab50-42d2-a2a7-4fa6b2bd0322
http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/17711.aspx?ad=2402a9b0-ab50-42d2-a2a7-4fa6b2bd0322
http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/17711.aspx?ad=2402a9b0-ab50-42d2-a2a7-4fa6b2bd0322
http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/17711.aspx?ad=2402a9b0-ab50-42d2-a2a7-4fa6b2bd0322
http://m-logos.ru/workshops/law/reforma_gragdanskogo_kodeksa_rf/20102014_22102014/
http://m-logos.ru/workshops/law/reforma_gragdanskogo_kodeksa_rf/20102014_22102014/
http://m-logos.ru/workshops/law/reforma_gragdanskogo_kodeksa_rf/20102014_22102014/
http://www.izak.ru/node/1593
http://www.izak.ru/node/1593
http://www.izak.ru/node/1593
http://www.wipo.int/meetings/en/topic_type.jsp?group_id=242&type=current&items=20
http://www.wipo.int/meetings/en/topic_type.jsp?group_id=242&type=current&items=20
http://www.wipo.int/meetings/en/topic_type.jsp?group_id=242&type=current&items=20
http://www.iacc.org/2014-fall-conference-orlando-fl-1_tickets.html
http://www.ila-americanbranch.org/intl_law_wknd.aspx
http://uprav.ru/pravo/1334578275/
http://uprav.ru/pravo/1334578275/
http://www.mblseminars.co.uk/Home/outline?progid=4289
http://www.mblseminars.co.uk/Home/outline?progid=4354
http://www.wipo.int/meetings/en/topic_type.jsp?group_id=242&type=current&items=20
http://www.wipo.int/meetings/en/topic_type.jsp?group_id=242&type=current&items=20
http://www.wipo.int/meetings/en/topic_type.jsp?group_id=242&type=current&items=20
http://www.mblseminars.co.uk/Home/outline?progid=4159
http://www.mblseminars.co.uk/Home/outline?progid=1688
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Время Место Организатор Тема  

29 октября г. Москва, Россия The Moscow 
Times 

Конференция «Интеллектуальная собственность» 
 

30 октября- 
02 ноября 

г. Нюрнберг, 
Германия 

Ассоциация 
«Российский 

Дом 
международн
ого научно-

технического 
сотрудничест

ва 

66-я Международная выставка «Идеи - Изобретения - 
Новые Продукты» IENA-2014 
 

04-06 
ноября 

г. Варшава, 
Польша 

European 
Patent Office 

Patent Information Conference 2014 
 

05-06 
ноября 

г. Сеул, Южная 
Корея 

Licensing 
Executives 

Society 

LES Asia Pacific Regional Conference 2014 
 

06-07 
ноября 

г. Нью-Йорк, 
США 

ВОИС WIPO Mediation Workshop and Arbitration Workshop 
(WIPO/ARB/NYC/14) 
 

13-15 
ноября 

г. Брюссель, 
Бельгия 

НТА 
«Технопол-

Москва» 

63-й Всемирный Салон инноваций, научных 
исследований и новых технологий «Брюссель - 
Иннова/Эврика 2014» 

17-18 
ноября 

г. Брюссель, 
Бельгия 

Licensing 
Executives 

Society 

LES Benelux Licensing Course 2014 
 
 

19 ноября г. Москва, Россия Business Way 
Forum 

Юридический Форум 2014 в свете измененного ГК. 
Подведение итогов года. 

19-21 
ноября 

г. Москва, Россия М-Логос Законодательство об интеллектуальной собственности: 
практика применения и реформа IV части ГК РФ 

23 ноября г. Москва, Россия МГЮА Круглый стол на тему: «Медиация в современной 
правовой практике. Возможности и перспективы». 

24-25 
ноября 

г. Мюнхен, 
Россия 

Management 
Circle 

Семинар «IP Service World 2014» 
 

02-05 
декабря 

г. Эль-Кувейт, 
Кувейт 

Научный клуб 
Кувейта 

совместно с 
Международн
ым салоном 

изобретений в 
Женеве 

7-я Международная выставка изобретений на Ближнем 
Востоке IIFME-2014 
 

04-05 
декабря 

г. Женева, 
Швейцария 

ВОИС WIPO Advanced Workshop on Domain Name Dispute 
Resolution: Update on Precedent and Practice 
(ARB/DN/AWK/14) 

07-09 
декабря 

г. Шанхай, Китай IPBC Global IP Business Congress Asia 
 

 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 

http://www.themoscowtimes.com/conferences/rus/event/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/confers/iena_2014
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/confers/iena_2014
http://www.epo.org/learning-events/events/conferences/pi-conference.html
http://www.lesi.org/events/upcoming-events/2014/02/13/les-asia-pacific-regional-conference-2014
http://www.wipo.int/meetings/en/topic_type.jsp?group_id=242&type=current&items=20
http://www.wipo.int/meetings/en/topic_type.jsp?group_id=242&type=current&items=20
http://www.brussels-innova.com/
http://www.brussels-innova.com/
http://www.brussels-innova.com/
http://www.lesi.org/events/upcoming-events/2014/07/14/www.les-benelux.org
http://bwforum.ru/conference/legal_forum
http://bwforum.ru/conference/legal_forum
http://www.m-logos.ru/workshops/law/zakonodatelstvo_ob_intellektualnoi_sobstvennosti_pk/19112014_21112014/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/zakonodatelstvo_ob_intellektualnoi_sobstvennosti_pk/19112014_21112014/
http://msal.ru/primary-activity/scientific-activities/conferences_workshops/index.php?id_4=1929
http://msal.ru/primary-activity/scientific-activities/conferences_workshops/index.php?id_4=1929
https://www.managementcircle.de/anmeldung/b/suche/3577.html
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/confers/iifme_2014
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/confers/iifme_2014
http://www.wipo.int/meetings/en/topic_type.jsp?group_id=242&type=current&items=20
http://www.wipo.int/meetings/en/topic_type.jsp?group_id=242&type=current&items=20
http://www.wipo.int/meetings/en/topic_type.jsp?group_id=242&type=current&items=20
http://www.ipbusinesscongress.com/2014/
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Управляющий партнер 
Центр интеллектуальной собственности «Сколково» 
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Лашков Никита Сергеевич           
Старший юрист Правовой практики  
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Центр интеллектуальной собственности  
«Сколково» 
 
 

Эйстрах Валерия Михайловна 
Юрист Правовой практики    
Центр интеллектуальной собственности 
«Сколково»  
 

 

         

 

 
 
 
 
 
 

  

mailto:IPDigest@sk.ru


Дайджест новостей права интеллектуальной собственности  
                                                                                  (июнь - август 2014) 

_________________________________________________________________________________________  

 

30 

 

 
Сметнева Дарья Александровна 
Юрист Правовой практики 
Центр интеллектуальной собственности 
«Сколково» 

 

  

 
 
  
          
 
Подписаться на регулярное получение Дайджеста новостей права интеллектуальной собственности 
можно здесь 
Отписаться от получения данной рассылки можно здесь 
 

 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
 
Юридический институт «М-Логос» 
http://www.m-logos.ru 
E-Mail: digest@m-logos.ru 
Тел. +7 (495) 771-59-27 
 
Центр интеллектуальной собственности «Сколково» 
http://Ip.Sk.ru 
Email: IPCenter@sk.ru 
Тел.: +7 (495) 967 01 48 доб. 2353 
 

 

http://m-logos.ru/publications/intellectual_property_digest/
http://www.m-logos.ru/subscribe/
http://www.m-logos.ru/
mailto:digest@m-logos.ru
http://ip.sk.ru/
mailto:IPCenter@sk.ru

